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ВВЕДЕНИЕ

планетарная и метагалактическая реальность во многих ее 
аспектах является развивающейся. Это утверждение для людей, 
получивших классическое образование в россии, представляет-
ся понятным и даже банальным. так, привычно полагать, что в 
процессе становления развивается Вселенная, развивается пла-
нета земля и природа на ней, развивается общество и различные 
сферы его жизнедеятельности, человеком в процессе его дея-
тельности развивается искусственная среда, развиваются соб-
ственные интеллектуальные, духовные и физические возможно-
сти человека, развивается всякая личность. Вполне очевидным 
представляется некоторое поступательное движение человече-
ства в целом «вперед», в сторону расширения возможностей че-
ловека на планете, совершенствование различных сторон жизни 
как в качественном, так и в количественном (в смысле распро-
странения по планете и в разных природных средах) измере-
ниях, изменения самого качества жизни в материальной ее час-
ти — производство, техника, технологии, обеспечивающие воз-
можность этого, развиваются культуры.

однако при внимательном рассмотрении указанные «при-
вычность» и «банальность» оказываются кажущимися. К удив-
лению широкой публики, приходится констатировать, что по-
нимание мира как развивающегося отнюдь не является уни-
версальным и общепринятым в мире, в том числе среди людей, 
принадлежащих к образованным (просвещенным) культурам. та-
кое понимание в лучшем случае существует лишь у той части че-
ловечества, к которой принадлежит европа, россия и их культур-
ные спутники, в том числе северная америка, по своей числен-
ности составляющие от силы третью-четвертую часть населения 
планеты. Все это несмотря на то, что за полтора столетия у нау-
ки и философии накопилось достаточно доказательств в пользу 
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объективной реальности процессов развития в природе и иде-
альных сферах человеческого сознания и познания. 

уже здесь возникает загадка, с которой есть смысл разо-
браться. 

Конечно, в определенной мере причина ограниченности 
распространения научной идеи развития заключается в том, что 
значительная часть человечества пока не достигла высот обра-
зования и просвещенной культуры, на которых возможно та-
кое научное знание о динамике мироздания. для начала дейст-
вительно необходимо понимать тот факт, что вне полноценной 
культуры научного знания в настоящее время пребывает добрая 
половина человечества, а некоторая часть продолжает жить в 
эпоху первобытного родоплеменного строя. причем, речь идет 
не только о туземцах африки или жителях островов юго-Восточ-
ной азии, но и о части населения, проживающих на территории 
наиболее развитых стран. В сШа, например, из 300 млн. населе-
ния — 50 млн. безграмотных, в постсоветской россии безграмот-
ность также распространяется высокими темпами и на сегодня 
составляет среди детей и подростков школьного возраста бо-
лее 1 млн. человек, не говоря об иммигрантах из различных быв-
ших советских республик и других стран. Эта часть человечества 
автоматически «исключена» из научного культурного поля и не 
способна руководствоваться научным знанием как инструмен-
том осуществления собственного бытия.

однако относительно идеи развития речь идет не только и 
даже не столько об этом. В первую очередь речь идет о культур-
ной специфике восприятия процессуальности бытия в различ-
ных мировоззренческих системах современности — философ-
ских, религиозных, мифологических, мистических (и эзотериче-
ских) идеальных системах, о порой противоположных позициях в 
решении тех или иных проблем процессуальности в рамках раз-
личных культурных систем. такой подход позволяет идентифици-
ровать культурную принадлежность идеи и практики развития, 
связав его с культурами «стрелы времени», исследованию чего 
посвящена часть работы. причем, исследование естественным 
образом ведется «сквозь призму» русской культурной традиции.

другой «неожиданный» пласт проблемы. о развитии гово-
рится много, понятие развития стало буквально обиходным. на-
пример, огромное множество книг заполнено терминами «ус-
тойчивое развитие», «экономический рост», демонстрируя, что 
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человечество активно занимается этим, а порой начинает зады-
хаться от отсутствия комплексных решений множества проблем 
природного и социально-культурного развития. другой при-
мер — руководство нашей страны, осознавая все более сложную 
сплетенность планетарного бытия, в прикладной плоскости пе-
ред ведомствами, работающими на экономику, внешнюю поли-
тику, военную стратегию, ставят целью развитие экономики, за-
дачу «работать на опережение»1. логично было бы полагать, что 
проблема развития как фундаментальное и прикладное направ-
ления научных исследований в этих условиях будет активно раз-
рабатываться. однако здесь нас ожидает другая загадка — при 
все ускоряющихся темпах развития на планете и определенных 
усилиях в нашей стране философские и научные исследования 
развития свертываются или прекращаются совсем. мало кто за-
думывается над тем, что исследования в области теории разви-
тия, даже прикладные, в мире практически не осуществляются, 
а в россии полностью прекращены более 20 лет тому назад (как 
будто выключили свет). В нашей стране нет научных школ и ос-
тались лишь единицы специалистов по теории развития, а сама 
проблема ушла на далекую периферию науки. при том, что сам 
феномен развития в многообразии его конкретных проявлений 
и его философско-теоретическое осмысление остаются для на-
учного человечества одной из глубочайших тайн, сокрытых за 
наслоениями поверхностного и неполного знания, очевидным 
и загадочным. развитие и идеальное представление о развитии 
до сих пор предстают как одни из крупнейших философских и 
научных проблем современности мирового масштаба. и одно-
временно — этот блок проблем перестал быть предметом фи-
лософского и научного поиска. В общественном сознании, в том 
числе в сознании современных научных работников и аналити-
ков-практиков, доминирует представление о развитии, сложив-
шееся в объективном идеализме и материализме еще в середи-
не XIX века и лишь интерпретировавшееся сторонниками этих 
концепций. поэтому в работе предпринимается попытка развер-
нуть современное понимание природы развития на основе ма-
териалистической философии и комплекса наук о развитии.

сам этот факт с научной точки зрения представляется нело-
гичным и необъяснимым в узко научном контексте. для его по-

1 например, президент россии В.В. путин заявил об этом на праздновании 
очередной годовщины министерства иностранных дел 11.02.2013 г.
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нимания необходимо отойти от собственно научной и философ-
ской проблематики в область более широких — цивилизаци-
онно-культурных — пластов реальности. поскольку основная 
причина тому — метафизические и мировоззренческие оппо-
ненты идеи развития, в том числе среди элитных субкультур со-
временности. 

Вследствие отсутствия философских и научных исследова-
ний развития вокруг развития, вокруг будущего появляется все 
больше спекуляций, имеющих различные цели и масштабы — 
от «предсказания» судьбы до «предсказания» различных пла-
нетарных катаклизмов. Эти «предсказания» особенно нараста-
ют в преддверие социальных катаклизмов, становясь основным 
стержнем информационной работы сми и важным компонен-
том современно управления. естественно, что достоверность 
исполнения таких «прогнозов» практически нулевая. однако 
в данном случае речь и не идет о попытках познания будуще-
го и нужно говорить лишь о спекуляциях на незнании с целью 
дестабилизации общественного сознания и психоэмоциональ-
ной сферы, снижения возможной активности народа и ослабле-
ния сопротивления политическому управлению путем создания 
эффекта «катастрофического сознания» как основы пессимисти-
чески-апатического настроения. речь идет об информационно-
идеологическом феномене воздействия на массовое сознание с 
использованием сложности познания феномена будущего в це-
лях управления. 

не является секретом и обманчивость впечатления о том, 
что только правители прошлого обращались к мистическим 
практикам, астрологам, оккультистам, шаманам (и т.д.), и что 
это пережиток дикого прошлого. Как это ни странно и печально 
в век науки, это — активная реальность нашей современности. 
наступление антинаучного средневековья, в том числе в россии, 
для многих и реальность, и ожидаемая, вожделенная мечта. 

но на смену средневековью, шарлатанству, ремесленниче-
ству в этой сфере должны прийти систематические и социально-
ответственные разработки. и в настоящее время понятно, что 
все реальные (достоверные) прогнозы — это результат кропот-
ливого систематического труда огромного числа специалистов, 
организованных во множество специализированных исследова-
тельских учреждений. такие системы все шире используются в 
развитых и интенсивно развивающихся странах.
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и третий пласт. современная мировая динамика предъявля-
ет высочайшие требования к человечеству. потому поступатель-
ное движение человечества в целом, различных стран и народов 
невозможно без углубления в понимании сущности процессов 
развития, уяснения смыслов, постановки целей при формирова-
нии будущего. масштабы человеческого воздействия на биосфе-
ру и геосферу уже с середины хх века стали сопоставимы с мас-
штабами других крупнейших природных феноменов. теперь че-
ловек собственной материальной и идеальной деятельностью 
задает параметры предстоящего бытия, воздействует на темпы 
динамики мировых процессов и жизни, на процессы развития, 
им формируется будущее и осуществляется воздействие на та-
кой фундаментальный атрибут бытия, каким является время. Это 
рождает активную конкуренцию за будущее.

однако существующая гносеология, философская и научная 
методология, практика управления пока оказываются во многом 
бессильными перед лицом новых проблем, вызовов и угроз, в 
том числе создаваемых самим человеком. Это относится в пер-
вую очередь к проблемам развития, проблемам сильной неопре-
деленности, к исследованию конкретных объектов. Главная про-
блема современности — недостаточно высокое качество управ-
ления сложной развивающейся реальностью, несоответствие 
уровня сложности (качества) субъекта управления уровню слож-
ности объекта управления, в том числе недостаточный уровень 
философского и научного обеспечения управления. у некоторых 
даже возникают сомнения в способности рациональной филосо-
фии, естественных и социально-гуманитарных наук дать адекват-
ный ответ угрозам и вызовам неопределенности бытия, появля-
ется серьезный скепсис в отношении их возможностей и попыт-
ки отрицать возможности науки (на основании недостаточного 
потенциала конкретных научных школ). Философские и научные 
исследования начинают замещаться иррациональными, обыва-
тельско-эмпирическими, эзотерическими, религиозными и ины-
ми подходами в стремлении получить доступ к принятию управ-
ленческих решений, власти, ресурсам. 

но ослабление философии и науки носит временный харак-
тер, и оно тоже пройдет. Человек научится сознательно управ-
лять развитием, управлять будущим, управлять временем. управ-
ление развитием и управление будущим начинает представать 
как одно из любопытнейших интеллектуальных упражнений со-



временности и будущего, имеющих как фундаментальные, так и 
прикладные аспекты. на смену захватывающей интриге техни-
ческого созидания, совершенствования наук и технологий при-
ходит еще более захватывающая интрига конструирования бу-
дущего и управления развивающимися мирами. научная тео-
рия развития, основанная на рациональной философии, станет 
эффективным инструментом перспективной деятельности че-
ловека, важнейшим компонентом стратегического управления 
в национально-государственном и планетарном масштабах, в 
корпоративно-сетевом типе организации и управления. перед 
человеком стоит комплексная задача — создать методологию 
и инструменты для того, чтобы уметь заглянуть в будущее, по-
пасть в будущее до его наступления, конструировать будущее, 
создавать будущее и управлять им. обсуждению этого комплек-
са проблем также уделяется внимание в работе.

заключая введение, важно отметить, что в настоящее время 
философские системы и науки, связанные с будущим, становят-
ся полем жесткой конкуренции. наиболее конкурентоспособ-
ной является философия диалектического материализма, кото-
рая именно вследствие своего мощного потенциала замалчива-
ется либо целенаправленно уничтожается ее оппонентами. 

но растерянность материализма перед лицом агрессивных 
оппонентов будет преодолена и именно обновленный материа-
лизм, выйдя на свет, откроет человеку новые горизонты в освое-
нии развития, созидании будущего, поднимет планку в оценке 
самого человека до новых высот, создаст новое качество челове-
ческого в человеке. на этой основе обретут силы люди, обеспоко-
енные судьбами человеческих сообществ, люди с чистым серд-
цем и добрыми помыслами, а не люди, движимые собственной 
корыстью, страстью власти, циническим презрением к челове-
честву. на этой основе строительство будущего перестанет быть 
чередой волюнтаристских и авантюрных проектов. оно станет 
осмысленным, научно обоснованным и ответственным движени-
ем вперед — основанием движения в будущее станет сочетание 
истинности знания и ответственности действия.

Июнь 2016 года
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Часть 1 

КОНцЕпцИя РАзВИтИя 
КАК КультуРНО-мИРОВОззРЕНЧЕСКАя цЕННОСть

Глава 1. Процессуальность в мировоззренческих системах

§1. идеи и концепции процессуальности материального и 
идеального бытия являются органическим компонентом миро-
воззренческих (философских, религиозных, мифологических, 
мистических) и научных поисков1. 

Примечание 1. В природе и человеческой деятельности (в 
том числе в мыследеятельности, в природе идеального вообще) 
сосуществуют объективная и субъективная компоненты процес-
суальности. а именно — а) сущая реальность как таковая в соче-
тании ее материального и идеального и б) ее идеальное отраже-
ние человеком как субъектом познания и деятельности.

Примечание 2. Человек, осмысляющий мир и себя в этом 
мире, осознавая принципиальную важность процессуально-
сти как свойства бытия, издревле2 не только воспринимает, но 
и мыслит бытие в совокупности всего сущего как изменчивое, 
подвижное, находящееся в постоянном движении, все формы ко-
торого реализуются как процессы. 

В этой связи всякое воззрение на мир несет в себе органиче-
ский, неисключаемый компонент осмысления процессуальности 
бытия. причем, такого понимания, которое включает в себя ме-
тафизику и диалектику процессуальности, выражающие един-
ство противоположных сторон процессуальности — изменчиво-
сти и неизменности (стабильности), движения и покоя, поскольку 
обе стороны противоположности в каждом отношении являются 
компонентами всякого процесса как природного феномена. 

1 Это является следствием того, что процессуальность является атрибутом 
бытия. анализ процессуальности бытия, в том числе доказательство атрибутив-
ности процессуальности бытия, проводится в Части 2.

2 по крайней мере, с того времени, о котором можно судить по письменным 
источникам.
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естественно, что с момента возникновения науки она так-
же постоянно исследует различные процессы, происходящие в 
природе.

Примечание 3. Феноменальной сущностью процессуально-
сти бытия (как объективной и субъективной реальности) являет-
ся наличие предыдущих и последующих состояний конкретных 
объектов. понятие процессуальности далее используется толь-
ко в данном смысле, предполагая также типы процессуальности 
(то есть типы процессов смены состояний). 

при этом под состоянием конкретного объекта понимается 
сочетание элементного состава, комплекса и характера взаимо-
действия, потенциала и активности действий с соответствующим 
набором параметров (характеристик) элементной базы и взаи-
модействий (естественно, в единстве формы и содержания).

§2. Всякая концепция процессуальности (в том числе кон-
цепция развития) выступает как культурно укорененная пара-
дигма, произрастающая на древе метафизических оснований 
мировоззренческого поиска той или иной культуры, осмысле-
ния ее бытия, созидания и конструирования бытия в процессе 
человеческой деятельности как таковой.

разнообразие и различия концепций процессуальности оп-
ределяется разнообразием метафизических оснований культур 
и мировоззрений. существование множества мировоззренче-
ских систем обусловливает существование множества концеп-
ций процессуальности как реализации осмысления соотноше-
ния бытия и движения. Вместе с множеством различных мета-
физических и мировоззренческих конструкций как идеальных 
системно организованных объектов, существовавших и сущест-
вующих в культурах на планете, возникает, существует и исчеза-
ет множество концепций процессуальности. Как следствие, исто-
рически и актуально в человеческой культуре всегда сосущест-
вует несколько различных концепций процессуальности бытия 
(как сущности и как сущего). 

Концепция развития является одним из культурно-истори-
ческих вариантов осмысления процессуальности.

Примечание 1. метафизический и мировоззренческий поиск 
укоренен в конкретной культуре и ее реальной истории. Культу-
ры в их истории и вся история человечества в целом, включая 
историю познания окружающего мира, метафизический и миро-
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воззренческий поиск в собственном смысле слова, не унифици-
руемы, не могут быть приведены к универсальному «единому зна-
менателю» ни в прошлом, ни в настоящем, ни в обозримом буду-
щем, неся в себе органическое сочетание общего и единичного. 

Примечание 2. данное утверждение относится как к культур-
ной оболочке, так и к метафизическим основаниям культурной 
деятельности, к метафизике, под которой нужно понимать дис-
курсивный поиск оснований бытия мира и человека посредст-
вом мысленного выхода за пределы всякого сущего. справедли-
во полагается многими, что в познании метафизических сущно-
стей скрываются ответы на последние вопросы человека. 

метафизические конструкции, точно так же, как иные эле-
менты культуры, наряду с некоторыми общими для многих куль-
тур элементами включают множество индивидуального, единич-
ного, в том числе в наиболее заглубленных, оснόвных, базовых 
элементах. Это объясняется природой метафизики, а именно 
тем, что метафизический поиск имеет объективно-субъективную 
природу и представляет собой культурно-субъективное иде-
альное отображение и преображение объективной реальности 
«сквозь призму»1 человеческих предельных смыслов, вследст-
вие чего имеет объективное и субъективное содержание и куль-
турно-субъективную форму, реализуемую всякий раз некоторым 
культурно обусловленным идеально-материальным способом. 
под культурно-субъективной обусловленностью субъекта необ-
ходимо понимать разнообразное (и порой причудливое) сочета-
ние общечеловеческого, национально-культурного, субкультур-
ного и личностно-культурного.

при этом нельзя говорить о первичности либо вторично-
сти смысложизненных целей или метафизических сущностей и 
решений в содержании субъективного — их взаимообусловлен-
ность столь органична, что одно является причиной другого и, 
тем самым, причиной самого себя, и наоборот (подробнее об 
этом см. § 45).

Примечание 3. Каждая парадигма процессуальности в рам-
ках всего комплекса метафизических решений конкретной куль-
туры ответственна за решение наиболее глубоких экзистен-
циальных задач и проблем, проблем оправдания человека, 
проблем морального выбора. поскольку парадигма процессу-

1 удачное выражение Э.В. ильенкова.
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альности неразрывно связана со смыслом бытия (жизни, судьбы, 
истории) культуры и цивилизации, посредством решения этой 
проблемы и основанном на нем способе деятельности обеспе-
чивая устойчивость культуры во времени и самость культуры.

§3. В истории человеческой мысли в различных ее мета-
физических и мировоззренческих типах (в осмысленно-рацио-
нальном виде — в философии, в нерационализированном виде 
в мифах, религиях, мистических учениях) исторически осущест-
вилось (явлено) и теоретически мыслимо некоторое множество 
основных (базовых, принципиальных) типов концепций и подхо-
дов к осмыслению процессуальности бытия, которые сформи-
ровались в разные исторические эпохи и вокруг которых, соб-
ственно, формировались и оформлялись метафизические осно-
вания культур. 

данные концепции и подходы включают в себя объективный 
и субъективный компоненты сущностного содержания и субъек-
тивно-культурную сущностную форму представления процессу-
альности в человеческом идеальном1, в том числе и в особенно-
сти — через рациональное осмысление и результаты представ-
ления осмысленности процессуальности.

Объективный компонент содержания (характера) процессу-
альности имеет следующие существующие и потенциально воз-
можные базовые формы: вечная процессуальность без направ-
ления; вечная ненаправленная процессуальность в сфере при-
тяжения некоторого центра; вечная процессуальность по кругу 
(колесу); вечная процессуальность, направленная к некоторой 
точке (цели, концу); вечная процессуальность, постоянно деля-
щаяся по целям и направлениям, наподобие ветвей дерева; вре-
менная процессуальность — до некоторого «упора», за которым 
следует отсутствие бытия и, соответственно, процессов; вечный 
покой; сочетание покоя и различных типов процессуальности в 
разных сферах бытия в разных комбинациях (в наиболее распро-
страненном виде — процессуальность как внешнее, несущност-
ное свойство, не присущее истинному бытию и присущее лишь 
неистинному).

1 здесь говорится не обо всем содержании и не всякой форме, а именно о 
сущностном содержании и сущностной явленной форме. 
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Субъективный компонент содержания включает в себя сле-
дующие базовые формы: поцессуальность как органическая и 
объективно положенная сущность мироздания, отражаемая 
субъектом (либо фатальная и неподвластная субъекту, либо до-
полняемая и корректируемая активностью субъекта) — причем, 
в материалистическом и объективно идеалистическом вариан-
тах движущих сил процессуальности; процессуальность лишь 
как субъективное, внутреннее, присущее лишь субъекту и не 
имеющее объективного наполнения вне субъективного пред-
ставления в мысли; процессуальность бытия как иллюзия (заблу-
ждение) субъекта, ошибочное (ложное) его представление о ре-
альности. 

Субъективно-культурный компонент выражения процес-
суальности представлен следующими базовыми формами: тек-
сты разного типа — системно-рациональные (в том числе рацио-
нально-философские и научные); мыслимые иррациональные 
(иррациональные философские системы, религиозные системы), 
метафорические сказания (сказки, былины, баллады, древние и 
современные мифы и т.д.); исторические повествования различ-
ного типа; авторизованные тексты и «откровения», восприни-
маемые на веру; художественные образы; «тексты культуры» как 
артефакты и результаты практической деятельности человека. 

данные типы переплетаются в различных сочетаниях в рам-
ках трехмерной матрицы.

традиция — есть способ трансляции метафизики в культуру 
общества, в сознание и поведение личности, в личностные жиз-
ненные смыслы.

Дополнение 1. исторически все указанные компоненты и 
типы компонентов во всех отношения могут трансформироваться 
со временем, эволюционировать линейно либо ризомно-сетевым 
образом, тем самым порождая всякий раз новые формы, адапти-
рованные к той или иной исторической и культурной среде1. 

Дополнение 2. Кроме того, существует множество зауженных 
(фрагментарных, неразвернутых, не вполне явленных) типов и 
форм процессуальности в различных культурах. однако концеп-
ция процессуальности в рамках всякого мировоззрения являет-

1 Это наиболее характерно проявляется в культурных трансформациях буд-
дизма (см. особенно: лысенко В.Г., терентьев а.а., Шохин В.К. ранняя буддийская 
философия. Философия джайнизма. м., 1994).
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ся органическим компонентом настолько, что не допускает ни 
недостаточности, ни излишков. так, в условиях существования 
«примитивных» (как их называют) культур, тем не менее обес-
печивающих собственное воспроизводство порой столетия-
ми и тысячелетиями, в том числе превышая по продолжитель-
ности существование «развитые» культуры, доказывает лишь то, 
что их понимание процессуальности самодостаточно для дан-
ной культуры. Как, например, примитивные классы биологиче-
ских существ в ходе эволюции оказываются зачастую существен-
но более жизнеспособными, чем более высоко организованные, 
сохраняясь в ходе самых катастрофических катаклизмов и про-
должая собственную эволюцию десятки и сотни миллионов лет.

Дополнение 3. данные концепции реализованы и могут быть 
реализованы как относительно материального бытия, так и от-
носительно бытия идеального (объективного и субъективного). 
В одних версиях мировоззренческих конструкций и материаль-
ное, и идеальное наполнение мыслятся как обладающие одно-
типным характером процессуальности. В других версиях они мо-
гут быть различными, вплоть до противоположных (например, 
идеальное вечно и совершенно, а материальное — вечно под-
вижно и несовершенно (суетно, бренно, течет и изменяется)).

Примечание 1. Все концепции оснований осмысления про-
цессуальности, путей и методов ее познания осуществляются в 
рамках конкретных мировоззренческих традиций.

отличительные черты различных мировоззренческих тра-
диций во множестве исторически оформленных концепций и 
текстов известны из истории философии и истории человече-
ской мысли в целом. принципиальные параметры — первич-
ность материального либо идеального (объективного либо субъ-
ективного), характер детерминации процессуальности, характер 
и степень познаваемости мира и способы познания. 

Материалистическая традиция: объективность процессу-
альности, культурно-историческая субъективность ее познания 
и возможность влияния на ее осуществление. мир целиком по-
сюсторонен, един в себе, органически связан и не имеет «тайных 
этажей», которые были бы принципиально недоступными для 
данной реальности и неимманентны ей. В мире есть место иде-
ально-информационной реальности, которая рассматривается 
не как самостоятельно сущая реальность (отдельный мир), а как 
органическая сторона единой в себе реальности. самодетерми-
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нация (внутриприродность) процессуальности. (потенциальная) 
возможность познаваемости и мыслимости процессуальности 
посредством человеческого разума. при этом характер процес-
суальности может быть различным. допускается возможность 
множественности миров. 

Объективно-идеалистическая традиция: онтологическая 
разделенность реальности на два мира — реальный и идеаль-
ный. идеальный мир первичен и (в разной степени в разных кон-
цепциях) определяет мир материальный как сущую и явленную 
реальность, являясь его действительной сущностью. Все процес-
сы реальности предетерминированы идеальным, его внутрен-
ним самодвижением и являются его реализацией. поэтому ис-
тинное познание — это познание идеального, его законов (и т.д.), 
являющихся истинной причиной всякой динамики и процессу-
альности сущего. познание реальности (сущего бытия, мира) к 
истинному познанию никакого отношения не имеет (или име-
ет весьма слабое отношение), поскольку сущая реальность есть 
мир вторичный, мир явлений истинной идеальной сущности.

Дуалистическая традиция: попытка найти компромисс ме-
жду материализмом и объективным идеализмом через призна-
ние двойственности бытия, в особенности в плане детермина-
ции, причинных оснований сущего и его процессуальности.

Субъективно-идеалистическая традиция: мир понимает-
ся как отображение личностной субъективной реальности. его 
процессуальность лишь видимое проявление динамики субъ-
ективного (личностного) духа. В более мягких версиях — скеп-
тицизм — признание на веру существования объективной ре-
альности, но при этом невозможность ни доказательства ее су-
ществования, ни возможности ее познания. Главные решения 
относительно познания мира и его процессуальности, адекват-
ного поведения в нем, реагирования на его трансформации, но-
вые проявления, вызовы, сокрыты в «угадывании» верных дей-
ствий, которые (угадывания) даются лишь отдельным людям, 
наделенным определенными качествами (которые могут варьи-
роваться в разных версиях в зависимости от области примене-
ния данной традиции). Эти угадывания в очень слабой степени 
подвержены рациональным систематическим решениям и чаще 
всего представляют собой некоторые формы озарения (инсай-
та). процессуальность в субъективном идеализме есть очеред-
ное явление сознанию бытия и логика его — в субъекте. разви-
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тие во время появления субъективного идеализма еще не было 
открыто и потому оно не было известно основателям субъектив-
ного идеализма, не получило интерпретации. последующая ис-
тория показала, что развитие для субъективного идеализма не-
органично.

специфическим ответвлением субъективного идеализма 
является скептицизм, который вновь активирован в работах н.н. 
талеба1. он базируется на древнегреческой философии скепти-
цизма2. онтология скептицизма устремлена на границу бытия и 
небытия, тем самым на возникновение и исчезновение бытия, на 
его процессуальность. Во многом (если не вообще) именно про-
цессуальность оказывается онтологическим основанием скепти-
цизма, хотя у разных авторов — возможности познания разных 
типов процессуальных объектов, собственно, и вызывали скеп-
сис. Гносеология же скептицизма скептична именно по отноше-
нию к возможностям рационального познания и потому тяготеет 
к субъективным познавательным актам типа озарения, к субъек-
тивному идеализму, а позднее — также к позитивизму.

Позитивистская традиция: позиционирует себя как внеме-
тафизическая концепция. Внешне базируется на научном позна-
нии и знании и рассматривает познание и философию как соб-
ственно совокупность научного знания, основанного на фактах. 
однако внутренне эта концепция скептична относительно умо-
зрительных построений и возможностей рационального позна-
ния, в особенности в условиях познания сложных развивающих-
ся объектов. процессуальность (по природе позитивизма) пони-
мается позитивизмом феноменально, потому синергетические и 
творческие элементы процессов, качественные переходы не мо-
гут быть объяснены рационально. В некоторых своих ответвле-

1 талеб н.н. Черный лебедь. под знаком непредсказуемости. м.: Колибри, 
2009; талеб н.н. антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. м.: Колибри, азбука-
аттикус, 2014. Важно отметить, что перевод названия первой книги («под знаком 
непредсказуемости») неудачен, поскольку не отражает заложенного в работе 
смысла. ее название «The Impact of the Highly Improbable» точнее перевести так: 
«удар в высшей степени необыкновенного (невероятного, немыслимого, неопре-
деленного)» либо «”схватка“ с сильнейшей неопределенностью».

2 особенно учение секста Эмпирика: секст Эмпирик. сочинения в двух то-
мах. м.: мысль, 1976. анализ учения скептицизма см. особенно в предисловии 
а.Ф. лосева к данному изданию: лосев а.Ф. Культурно-историческое значение 
античного скептицизма и деятельность секста Эмпирика// секст Эмпирик. сочи-
нения в двух томах. т.1. м.: мысль, 1976. — с. 5-58.



 
20

ниях (особенно критический рационализм К. поппера) позити-
визм явно становится на позиции скептицизма, особенно в отно-
шении познания исторического развития, агрессивно выступает 
против умозрительных построений историцизма, в особенности 
против гегелевско-марксовой диалектики.

Ближневосточные, европейские и российская религиозные 
традиции: вера в онтологическую разделенность бытия на два 
мира — посюстронний и потусторонний. потусторонний, как 
правило — первый и первичный, основной, посюсторонний — 
временный, вторичный, некоторое «окно» в вечность истинно-
го мира либо разрыв в вечном бытии. истинное знание — лишь 
знание о вечном истинном мире, которое несется (транслирует-
ся) с помощью мистических откровений отдельным людям либо 
полулюдям-полубогам и простыми людьми получается в процес-
се изучения этих откровений, в том числе познание процессов и 
будущего. процессуальность предетерминирована потусторон-
ними силами, фатальна, воздействие на нее невозможно, потому 
же и познание ее во многом бессмысленно. процессуальность 
предельна (возникла и закончится). лишь в православной вере 
не согласились с концом бытия. В мусульманстве же вследствие 
прагматизма народов и культур произошло возвращение в ста-
ционарность, отрицание процессуальности, превратившей ре-
лигиозную традицию в механизм консервации времени.

но одна только вера просвещенным народам — и иудеям, и 
христианам — уже давно не дает тех оснований, той метафизики, 
которая позволила бы обрести спокойствие, счастье, самодоста-
точность. В отличие от более примитивных (в смысле просве-
щения) культур — такие как арабские культуры в виде мусуль-
манства, критская и некоторые иные замкнутые ветви христи-
анской культуры — в виде христианства. В том числе в личной 
и надличной метафизике процессуальности. процессуальность 
личной жизни как устремленности к более светлой загробной 
жизни не вдохновляет уже более 80% населения, так же как воз-
можное новое пришествие или апокалипсис не пугают, тем са-
мым не становятся базой для создания регулирующих поведен-
ческих оснований. создается феномен метафизической неуко-
ренности мятущегося просвещенного человеческого разума, 
который провоцируется к хаосу еще и некоторыми философ-
скими системами, педалирующими хаотичность бытия, его неос-
новность и неукоренность и ставшими модными в европейском 
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мире как новое веяние «постмодернизма». Это создает массу не-
гативных социальных последствий — от демонстративного ухо-
да молодежи в нетрадиционные формы межполовых отношений 
(сексуальный хаос в отношении полов и отношениях внутри по-
лов), обусловленный кризисом семейных отношений, разруше-
ние глубинных основ просвещенного знания, нарастающий хаос 
межэтнических и межкультурных отношений и т.д.).

Мифическая (мифологическая) традиция: основанное на 
преданиях либо искусственно сформированных концепциях ска-
зание о реальности, сочетающее в себе элементы знания и вы-
мысла (сознательно формируемого за неимением достоверной 
информации о сущем либо намеренно искажающем его). В ас-
пекте знания, как правило, не несет в себе самостоятельного ми-
ровоззренческого основания, выходящего за пределы филосо-
фии и науки, религии и мистики, хотя в случае древних мифов 
порой несет в себе элементы реального исторического знания о 
традициях древности, искаженного и сложно отличимого от по-
следующего вымысла, а также некоторого гипотетического зна-
ния о будущем, имеющего не установленные наукой источни-
ки, но часто умело используемые в различных идеологических 
спекуляциях (например, предсказания «смены времен», интер-
претируемые как апокалипсис и «конец света» через апеллиро-
вание к преданиям, например, индейцев северной америки — 
майя, инков и т.д.). В аспекте вымысла — сродни художественно-
фантастическому восприятию. на мифологических основаниях 
во многом базируются древние языческие верования. процессу-
альность здесь, как правило, отсутствует, а если присутствуется, 
то в эклектических формах. бытие, как правило, полагается ста-
ционарной данностью, завершающейся катастрофой либо чере-
дующейся с ней с определенным периодом во времени. Возмож-
ны самые разные фантазийные варианты.

Мистические традиции: основаны на вере в онтологиче-
скую разделенность бытия на два мира (посюстронний и потус-
торонний), в существование и возможность познания трансцен-
дентной реальности, находящейся за пределами нашего бытия, 
возможности взаимодействия с нею посредством различного 
рода действий человека и набора разных процедур и средств — 
эзотерических, нумерологических (знаки, цифры, фигуры), астро-
логических (звездные конфигурации) и т.д. Фактически, это вера 
в то, что внутренняя конфигурация мироздания несет в себе не-
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кие непознанные и обычным человеком не познаваемые зако-
номерности, которые являются определяющими все бытие ми-
роздания, судьбы всего сущего, включая человечество в целом 
и судьбу каждого отдельного индивида. источник (основание) 
всякого движения (включая развитие) здесь сокрыт за предела-
ми реальности, его познание не может быть мыслимо обычным 
человеком, дается лишь в откровениях избранным. механизмы 
этого движения — в разных версиях — а) подвластны отдель-
ным людям при наличии некоторых качеств и умений, б) в оп-
ределенной степени подвластны любому человеку посредст-
вом определенных практик, в) абсолютно не подвластны чело-
веку, его воздействию, человек — заложник внеположенной ему 
детерминации и определяемой ею последовательности собы-
тий, включая его личное бытие. собственно процессуальность 
носит различный, чаще всего хаотически-спорадический харак-
тер «выплесков» в реальное бытие потустороннего бытия либо 
вообще игнорируется. познание и предвидение будущего, как 
полагается, осуществляется на основе ясновидения, осуществ-
ляемого людьми, имеющими особые способности, причем, раз-
личными способами — видениями, откровениями, общениями 
с душами умерших и т.д. Этот индивидуальный опыт неповторя-
ем и лишь проверяется практикой. известным приемом являет-
ся нагнетание в обществе психоза, страха, паники с использова-
нием интерпретаций различных провидцев. определенные мис-
тические и религиозные концепции пересекаются, компоненты 
мистики присущи многим религиям.

Дальневосточные и юго-восточные религиозно-философ-
ские традиции и системы: многообразны, даже более многооб-
разны, чем ближневосточные и европейские. их метафизика но-
сит сложный характер и требует внимательного исследования в 
отношении потенциала процессуальности. 

принципиальными являются индусское понимание процес-
са как колеса сансары (вечный круговорот) и китайское понима-
ние вечности истинного бытия дао с его (вечной же) самореа-
лизацией в бытии сущего в его внутренней противоречивости 
посредством множества различных процессов (даосская фило-
софия). индийская процессуальность круговорота предполагает 
череду перерождений каждого объекта (его сущности). харак-
тер перерождений зависит от образа жизни и состояния духа. 
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Выйти из круговорота невозможно (кроме пути, предложенного 
буддой) и через 40 тысяч лет вся совокупность процессов повто-
рится вновь. 

даосская процессуальность — бесконечная череда реаль-
ных процессов, каждый из которых есть порождение, отражение, 
реализация вечного и стремление к нему как идеалу, бесконеч-
ное множество попыток его реализации, процесс бесконечного 
рождения, но при этом без агрегации процесса (и множества ре-
альных процессов) в некое единое процессуальное нечто. Важ-
ная деталь: если в европейской логике мысли движение — это 
жизнь, а покой — смерть, то в китайской логике, напротив, ян 
(движение) как твердое, соотносится со смертью, а инь (покой) 
как мягкое, соотносится с жизнью1.

Эклектические формы мировоззрений — сочетают в себе 
различные, порой несовместимые и противоположные миро-
воззренческие и метафизические основания. зачастую выдают-
ся за современные, сверхновые, становятся модными, порой за-
хватывая собой даже некоторых научных работников. Эти фор-
мы мировоззрений также получили широкое распространение 
в хх — начале XXI веках, в особенности в различных субкульту-
рах и сектах.

Художественно-фантастическое: используются и обыг-
рываются самые разные мировоззренческие концепции. В хо-
де формирования художественных образов зачастую возникают 
вполне оригинальные концепции мироздания, которые, тем не 
менее, при внимательном анализе оказываются вариантами той 
или иной мировоззренческой традиции.

Научное познание: по-разному соотносится с разными ме-
тафизиками процессов — как с культурными явлениями, так и 
в личностном духовном мире, имеет различный потенциал в ис-
следовании процессуальности в зависимости от уровня разви-
тия, культурного качества субъекта исследования, сферы науч-
ного познания (Глава 3). 

таким образом, мировая мысль в интерпретации процессу-
альности и развития полипарадигмальна и полимодельна.

Каждая отдельная концепция в процессе углубления иссле-
дований может быть представлена в виде собственной трехмер-

1 девятов а.п. иная логика// ChinaPro. №5. 01.08.2005//http://www.chinapro.
ru /articles /49/
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ной матрицы на основе объективного, субъективного и субъек-
тивно-культурного векторов.

Примечание 2. Концепции процессуальности в различных 
мировоззренческих системах могут быть а) подобными по яв-
ленной форме и сущностному содержанию, б) сходными по фор-
ме, различаясь в сущности, в) сходными в сущности, различаясь 
по форме, г) различными и по форме, и по сущностному содер-
жанию, д) отсутствовать вообще. то есть, каждая конкретная сис-
тема процессуальности может нести в себе элементы общего, в 
то же время в той или иной степени включая в себя элементы 
индивидуального, порой уникального и неповторимого, а может 
быть уникальной в целом.

Примечание 3. осмысленная метафизическая погружен-
ность не характерна для каждого человека как представителя 
и носителя собственной культуры. однако, следуя феноменаль-
ным проявлениям метафизики в культуре, человек, как правило, 
следует той или иной метафизике (в том числе в интерпретации 
процессуальности), осознанно либо (часто) неосознанно разде-
ляя те или иные ее варианты посредством приобщения к тради-
ции. Человек всякой культуры, вне зависимости от того, осознает 
он это или нет, причастен, пронизан глубинными метафизически-
ми смыслами собственной культуры, произрастающими на осно-
ве потрясения трансцендентным и выкристаллизовавшимся в 
культуре отношением к нему. смыслы определяются культурны-
ми вариантами метафизических решений, а самоопределение 
человека в путях решения всех (социальных и личных) проблем 
испытывает воздействие доминирующих в культуре этих мета-
физических решений и смыслов как надличностных, типиче-
ских, соответствующих данному культурному типу, национально-
му менталитету и «характеру» народа. Эти смыслы являются той 
доминантой, которая, кроме всего прочего, посредством лично-
стных реализаций (особенно духовных лидеров, носителей «ха-
ризмы» (м. Вебер), пассионариев (л. Гумилев)) определяет исто-
рическую деятельность, потому историческую судьбу народа. на 
этих смыслах основывается понимание человеком смысла лич-
ной жизни, решение им экзистенциальных и мировоззренческих 
проблем, проблемы смерти и бессмертия, отбор и характер при-
оритетов социальных принципов свободы, справедливости, кол-
лективизма или индивидуализма и так далее.
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причем, личностные смыслы представляют собой целост-
ность, включающую в себя набор различных (но не антагонисти-
ческих) смыслов, некую структурную иерархию, систему «боль-
ших и малых смыслов» и в жизни человека «существуют различ-
ные типы структурных иерархий, характеризующих различные 
соотношения смысловых компонентов и во многом определяю-
щих особенности функционирования механизма смысла жиз-
ни»1. при этом, проблема смысла жизни отнюдь не предполагает 
осознанную его формулировку каждой личностью. жизнь боль-
шинства людей протекает без отчетливой осмысленной поста-
новки и решения проблемы смысла жизни. но это не обязатель-
но позитивистская «просто жизнь» без смыслов. Человек, порой 
не вполне отчетливо формулируя и даже понимая смысл жизни, 
достаточно отчетливо отличает то, что соответствует или не со-
ответствует культурно-определенным смыслам, то есть мыслит 
и действует, осуществляет свой выбор в соответствии с опреде-
ленной парадигмой смыслов, «кристаллической решеткой» смы-
слов культуры, которые осуществляют себя в социальном бытии 
как «культурные универсалии». смыслы и способы их реализа-
ции могут становиться и часто становятся неосознаваемыми, но 
при этом продолжают оставаться отчетливо идентифицируемы-
ми «опознавательными знаками», на которые реагирует и по ко-
торым ориентируется человек.

§4. основанием (стержневым метафизическим компонен-
том) отражения и осмысления процессуальности бытия является 
категория времени в его диалектике временности (конечности, 
ограниченности во времени) и вечности (бесконечности во вре-
мени). проблема времени представляется важной при осмысле-
нии развития во множестве аспектов (об этом речь пойдет спе-
циально в §27). 

Гносеология (теория познания) всегда есть часть конкрет-
ной философской традиции и философской системы. Это такой 
же социально-культурный и исторический феномен, как и любая 
философия, любое иное мировоззрение. Как следствие, не суще-
ствует абстрактно общей гносеологии. Каждая мировоззренче-

1 см.: Чудновский В.Э. проблема структуры смысла жизни как психологическо-
го феномена // психологические, философские и религиозные аспекты смысла жиз-
ни. материалы III-V симпозиумов /редкол.: Чудновский В.Э. и др. м., 2001. с. 162. 
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ская, в том числе философская, традиция и концепция предлага-
ет свои версии решения основной диалектической антиномии — 
временности и вечности, проблемы направленности времени, 
необратимости времени, определения характера связи прошло-
го, настоящего и будущего. причем, базовыми для формирова-
ния мировоззрений являются разные смысловые характеристи-
ки времени в различных цивилизациях.

характер взаимосвязи, взаимодействия, взаимовлияния ме-
тафизики времени и смыслов культур, а также содержание ве-
ликих смыслов культур — тема специальных исследований. 
В данной работе достаточно констатации наличия заглубленных 
культурных особенностей представления времени, различий 
метафизики времени в смысловых контекстах культур.

Примечание 1. Казалось бы, можно говорить о линейности и 
направленности времени, соответствии такого представления о 
нем законам физики и современному опыту: ведь все люди жи-
вут в одном космическом времени, унифицируемом с помощью 
часов и календарей. однако это так — и не так. несмотря на еди-
ные «часы» и сходные «календари», используемые разными куль-
турами, понимание (интерпретация) времени как формы осу-
ществления процессуальности в больших масштабах, метафи-
зическая вера в принципы организации времени в мироздании, 
понимание конструкции времени отличается по крайней мере в 
крупнейших мировоззренческих системах: 

– стрела времени и линейность процесса становлений и 
преобразований, в том числе общества (иудаизм, христианст-
во, ислам, европейские и российские мировоззренческие, в том 
числе философские, системы): вечное реализуется в виде после-
довательной, линейной, связанной цепочки временных объек-
тов; в материалистических версиях вечность есть бесконечность 
временного бытия, в идеалистических и религиозных версиях — 
вечное является также сущим в себе, которое к тому же связано 
с временным в каждый момент его истории; время направлено 
только вперед; время необратимо и невоспроизводимо как тож-
дественное себе — каждое новое нетождественно бывшему ра-
нее; прошлое предшествует настоящему и будущему, фактуаль-
ное сосуществование прошлого, настоящего и будущего невоз-
можно; прошлое определяет настоящее, настоящее определяет 
будущее;
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– время — формальный статист происходящего в реаль-
ности как реализации вечного (даосизм, дзэн-буддизм, уходя-
щий корнями в даосизм и буддизм, другие дальневосточные 
и юго-восточно-азиатские мировоззрения): вечность (вневре-
менность) исходных (идеальных) первооснов бытия и постоян-
ное (вечное) производство всякий раз конкретного временно-
го сущего как способ реализации вечности; собственно время не 
имеет направления, имеет лишь периодичность; вечное воспро-
изводит себя в каждом временном в той или иной форме; связь 
прошлого, настоящего и будущего условна, как и обратимость 
времени, которое может «возвращаться» бесконечно посредст-
вом воспроизводства тождественного в себе; прошлое может со-
существовать с настоящим и будущим, каждое из них может оп-
ределять каждое иное (прошлое — определять настоящее, а на-
стоящее — прошлое и т.д.);

– «колесо времени» с повторяемостью всего цикла бытия 
примерно через 40 тысяч лет (индуизм, другие ведущие индий-
ские системы, связанные с ними исторические и современные 
системы мировоззрения): вечность повторения временного по-
средством циклов, вечность круговорота, вечность перерожде-
ний; направление времени линейное в пределах цикла, но цик-
личное в отношении вечности; прошлое сосуществует с настоя-
щим и будущим за счет перерождений сущего; прошлое может 
определять и определяет настоящее и будущее, настоящее — 
прошлое и будущее, будущее — прошлое и настоящее.

Это три основных культурных интерпретаций в понимании 
больших масштабов времени, соотнесения временного и веч-
ного, позиционирования человека во времени. В их рамках есть 
специфика, которая в рамках культуры времени такова: 

европейская традиция — такая культура стрелы времени, 
которая верит в абсолют конца земного бытия. 

русская традиция — такая культура стрелы времени, кото-
рая предложила собственную интерпретацию диалектики вре-
менного и вечного, не согласившись с конечностью земного бы-
тия и усилив компоненту вечности.

мусульманская традиция «заморозила» стрелу времени и 
даже повернула людей лицом назад, в прошлое, сделав смыслом 
и целью культур саму мусульманскую традицию, тем самым вы-
ходя в вечность из конечности стрелы времени.
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остальные метафизики не несут в себе целостного смысло-
наполненного понимания времени, понимание времени в них 
фрагментарно либо заимствовано либо эклектично. 

Внеметафизические концепции (в первую очередь позити-
визм) лишены смыслонаполненного понимания времени. Время 
в них — лишь форма последовательности состояний. 

Примечание 2. несмотря на то, что феноменальные аспекты 
прошлого и настоящего бытия во многом известны и постоянно 
осмысляются философией и наукой в реальной динамике, смыс-
лополагающие основания культур осмысляются весьма слабо. 
Это относится, в том числе, к европейским и русской культурам. 
но еще слабее исследованы смыслополагающие основания дру-
гих культур. Весь спектр этих проблем — предмет будущих специ-
альных широкомасштабных компаративистских исследований.

Примечание 3. характер взаимосвязи, взаимодействия, взаи-
мовлияния метафизики времени и смыслов культур, само содер-
жание предельных смыслов должны исследоваться примени-
тельно к каждой культуре — это специальная задача. 

однако собственно процедурный аспект взаимосвязи, взаи-
модействия, взаимного влияния параметров времени на пре-
дельные смыслы предполагает возможность типизации эле-
ментов, являющихся носителями взаимодействий, и элементов 
содержания предельных смыслов. В этой связи исследование 
смыслов времени в одной культуре может указать путь (алго-
ритм) исследования и понятийный набор для исследований в 
рамках других культур.

§5. Содержание идеи времени и процессуальности пред-
ставляет собой для человека важнейшую и несомненную цен-
ность1, значение которой раскрывается при обращении к наи-
более глубоким (метафизическим) аспектам поиска человеком 
смыслов осуществления природного, социально-культурного 
и личного бытия, к фундаментальным основаниям культурно-
исторической деятельности. Эта ценность определяется в пер-
вую очередь тем, что метафизика времени формирует платфор-
му предельных культурно-цивилизационных смыслов (смыслов 
бытия, смыслов жизни, исторических смыслов культуры), осно-
ву метафизических «кристаллических решеток» культуры (осно-

1 см. §8.
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ванием которых являются традиции). ценностные, смысловые и 
целевые компоненты всякой культуры определяются метафизи-
ческим смыслополаганием времени. именно они оказывают оп-
ределяющее влияние на осмысление процессуальности бытия, 
в том числе на отношение к идее развития, взаимосвязанного с 
ним творчества и инновационной деятельности, обусловливают 
наличие либо отсутствие соответствующих творческих научных 
традиций в различных цивилизациях. они задают высшие цели 
культуры и личности. они определяют формирование смысло-
жизненных целей и высших ценностей, базовых моральных им-
перативов культуры.

Примечание 1. Предельный смысл — понятие, объединяю-
щее в себе все различные варианты прочтения «назначений» 
конкретных сущих или мыслимых объектов (в контексте различ-
ных культурных комбинаций решений метафизических проблем) 
в бытии — в пространстве и времени в их конечности и беско-
нечности. предельный смысл возникает в ситуации встречи 
(взаимодействия) вечности и временного в рамках конкретной 
метафизики. содержание предельных смыслов включает в себя 
осмысленное (либо ощущаемое) назначение, целевую функцию, 
«для-чего-бытие» всякого конкретного сущего (и человека) «пе-
ред лицом» предельных метафизических сущностей — вечно-
сти, бесконечности, бога. 

основанием формирования предельных смыслов является 
«потрясение трансцендентным», в особенности его важнейшим 
атрибутом — вечностью. духовная и мысленная интерпретация 
этого «потрясения вечностью», оформляясь в предельные смыс-
лы, становится первоосновным организующим и направляющим 
началом метафизики и мировоззрения (в том числе философско-
го), основанием деятельности человека конкретной культуры и 
исторической активности культуры в целом.

процесс генезиса и алгоритм рождения высших смыслов и 
базовых ценностей — предмет самостоятельного исследования. 

Пример: можно дискутировать о различных способах внут-
ренней аргументации человека по поводу веры или не веры в 
бога — характер психики, мнение авторитетов, культурная сре-
да, обычай и т.д. однако бесспорно то, что отрицание или оп-
равдание бога как состоявшееся метафизическое решение фор-
мирует особый предельный смысл: если человек верит в бога, 
то его назначение (понятое как предназначение), заключается 
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в служении богу и вечности, это служение и есть предельный 
смысл, определяющий все остальные экзистенциальные смыс-
лы; если человек не верит в бога, его предельный смысл осно-
вывается на иной «вере», и жизненные смыслы, соответственно, 
будут иными. 

Примечание 2. характер трансцендентности (вечности) в той 
или иной культуре определяет характер и варианты предель-
ных смыслов и доминирующих ценностей. разные типы смыслов 
большого времени порождают различные предельные смыслы и 
высшие ценности. предельно абрисные контуры различных (не-
которых) решений таковы.

Китай — культура вечности законов бытия (дао), «стацио-
нарной вечности» и релятивной реальности, устремленной к 
вечному как идеалу, высшей ценности, постановщику, оценщи-
ку и координатору земных целей. В понимании этого челове-
ка мир, пребывая в вечности, лишь поворачивается различны-
ми сторонами, рождает из себя бесконечное многообразие себя, 
оставаясь самим собой в бесконечной многогранности и много-
образности. Человек, вся реальность (временное бытия, реаль-
ные объекты и процессы) в своем существовании в каждой из 
бесчисленного многообразия форм устремлены к максималь-
но точному соответствию дао как идеалу. Взаимодействие с дао 
возможно через его понимание и посредством точечных дейст-
вий, через некоторые (жесткие) алгоритмы поведения, действия, 
управления, через соблюдение и сохранение традиции. 

индия — культура вечного возвращения в рамках больших 
круговоротов, интегрируемость большими круговоротами кос-
мической и земной (многоразличной) процессуальности. инте-
гральный характер больших круговоротов создает возможность 
(и надежду) на корректировку места в следующих витках «коле-
са сансары» в зависимости от характера жизненного процес-
са — отсюда предельный витализм и гуманизм индийских фило-
софских систем и культуры в целом, фаталистический оптимизм. 
В буддизме — указывается путь выхода за пределы «колеса сан-
сары» посредством индивидуальной практики, адаптирующейся 
к различным мировоззрениям, в особенности — к даосскому.

уже на данном «пилотном уровне» понятно, например, что 
поскольку южноазиатские и дальневосточные философские сис-
темы (индии, Китая, японии, Кореи, буддизм как мировая рели-
гиозно-философская доктрина) не несут в себе идеи линейного 
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времени, самой возможности идеи поступательного развития, 
то это принципиально меняет ценностно-смысловые и целевые 
основы культуры, воспитания личности, систем образования, в 
том числе отношение к творчеству (созиданию принципиально 
нового, то есть того, чего не было ранее), к науке и инновациям.

европа — культура стрелы времени, ведущей к реализации 
предзаданного абсолютом, вследствие чего такое бытие стано-
вится ощутимо временным. земные смыслы видятся как путь вхо-
ждения в вечность и характер этой вечности находится в зависи-
мости от земного пути. причем, в западной традиции антиномия 
Канта в отношении временности и вечности разрешена в концеп-
ции Гегеля (конечное как реализация вечного, как достижимость 
идеала). Это в наибольшей степени соответствует смыслопола-
ганию в западноевропейской культуре, ибо европа опирается 
на признание принципа внутренней самодостаточности сущего 
(мира, человека, культуры и так далее). потому даже абсолютный 
дух становится исчерпаемым и может целиком обрести себя по-
средством двойного отрицания, полностью реализуется (главное, 
может реализоваться — вот основа веры), так осуществляя свою 
самодостаточность (гегелевское «все разумное действительно, 
все действительное разумно»). специфическое понимание вре-
мени лежит в основании европейской культуры и ее эволюции, 
ее прошлого, настоящего и будущего. отсюда вытекает все в ис-
торической культуре и социальной практике европейского мира, 
в том числе индивидуализм как принцип, основанный на призна-
нии самодостаточности личности, культурный и индивидуалисти-
ческий цинизм, закономерно появившиеся течения протестан-
тизма, позитивизма, прагматизма. причем, протестантизм — это 
своеобразный реванш животного человека над человеком духа, 
над социальным человеком, над человеком коллективного разу-
ма и морали, способствовавшее превращению человека в суще-
ство, которое утрачивает многие черты человека.

религиозные вероучения весьма многоразличны, но они не-
сут в себе особенности и основания собственных культур (суб-
культур) на уровне метафизики. 

мистические (спиритуалистические, эзотерические, ок-
культные, магические, астрологические, «гадалочно-предска-
зательные» и т.д.) учения, практики и их носители (конкретные 
люди) несут в себе в среднем весьма хаотические метафизиче-
ские концепции, основанные на сочетании самых различных фи-
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лософских и религиозных систем и рожденных в них мистических 
практик, порой причудливо сочетают в себе духовный (включая 
интеллектуальный и психологический) опыт и духовные прак-
тики Востока и запада, самых разнообразных, часто противо-
положных и взаимоисключающих метафизических и мировоз-
зренческих конструкций. Эти концепции имеют весьма хаотич-
ные и расплывчатые представления о пространстве и времени, 
как правило, сводящиеся к действиям «светлых» либо «темных» 
сил с последующим возвещением о наступлении, соответствен-
но, «конца мира» или «победы» («света» над «тьмой», либо наобо-
рот). Время, по сути, здесь играет второстепенную роль статиста 
наступления указанного неминуемого события, которое никак 
эволюционирует. В конкретном объекте происходит лишь нако-
пление чего-то «светлого» или «черного», как в некотором сосу-
де, который в некоторый момент просто переполняется, за что 
ждет либо «благодать», либо «кара».

В целом в метафизиках, в которых время неопределенно 
либо неорганично, не может быть великих смыслов, а земные 
смыслы, ценности, цели хаотичны и часто деструктивны. 

Во внеметафизических концепциях (особенно в позитивиз-
ме, прагматизме) также не может быть великих смыслов, а ви-
тальные смыслы, ценности, цели потому также хаотичны и часто 
деструктивны, могут становиться оправданием цинизма, отри-
цания великих смыслов и высших ценностей. при этом, внецен-
ностный и внесмысловой характер позитивизма делает его спо-
собным выступать как дополнительный интеллектуальный инст-
рументарий иных метафизик — безразлично каких и для каких 
целей. поэтому не странно ни распространение деградацион-
ных и сатанинских идеологий и концепций в западной культуре, 
ни их интеллектуальная мощь, использование самых современ-
ных высоких интеллектуальных технологий и высоко квалифи-
цированных специалистов1. даже экологические идеи и движе-
ния они используют для антиразвития.

Примечание 3. В русской культуре ее великие смыслы и выс-
шие ценности (правда, справедливость, коллективизм, демокра-
тия и т.д.), ее давно понятая универсальность и всечеловечность 
также опираются на порожденную (увиденную) русским чело-

1 см., например: Черемных К. Квазирелигия деградации. В 5 ч.// http://www.
globoscope.ru/content/articles/2891/
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веком метафизическую модель бытия и времени, на понимание 
процессульности бытии.

осмысление духа русской культуры, ее предельных смы-
слов, высших ценностей как основы российской цивилизации 
более двух столетий осуществлялось усилиями многих отечест-
венных писателей, художников, музыкантов, философов: в про-
изведениях а. пушкина, н. Гоголя, м. лермонтова, л. толстого, Ф. 
достоевского, и. Гончарова, н. лескова, и. тургенева, а. Чехова, 
Ф. тютчева, и. Шишкина, и. айвазовского, а. Куинджи, п. Чайков-
ского, м. мусоргского, Г. свиридова, а. блока, с. есенина, а. пла-
тонова, м. Горького, м. Шолохова, В. Шукшина, н. рубцова, в рабо-
тах славянофилов, западников, евразийцев — п. Чаадаева, акса-
ковых, и. Киреевского, н. данилевского, К. леонтьева, с. Франка, 
н. лосского, н. бердяева, м. бахтина, а. зиновьева, Э. ильенкова, 
В. Кожинова, а. панарина, с. Кара-мурзы и многих других1.

метафизические основания русской культуры можно пред-
ставить следующим образом. 

Человека русской культуры, осваивавшего просторы евра-
зии, как это продемонстрировано в текстах приведенных и не 
приведенных выше авторов, очаровывает вечное творчество 
бытия, вечность как творчество. Вечность как бесконечность, 
безграничность, бесконечномерность в постоянном творческом 
динамизме2. Это составляет сущность метафизики данного типа 
культуры и цивилизации. именно ею пронизано мировоззре-
ние, душа русского человека, его социально-культурная истори-
ческая деятельность, вся отечественная культура, как следствие, 
история, философия, наука. Это является квинтэссенцией очаро-
вания бесконечностью как несогласием с конечностью бытия в 
пространственном, временном и морфологическом измерениях, 
гармонично дополняясь очарованием пространственной без-
граничностью бытия (в том числе его земных просторов) и бес-
численностью и гармонией множества бытийных форм. естест-
венно, это не китайское дао, не индийский путь, не греческие 
бытие, эйдос, логос, даже не европейская эсхатология.

1 см. обобщающий философско-антропологический анализ русской тради-
ции в нашей совместной работе: андреев а.п., селиванов а.и. русская традиция. 
м., 2004.

2 именно маняще-магнетически очаровывает, а не в чем-то пугающе по-
трясает.
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русский человек издревле «верит» в причастность бытия 
и человека вечности как творчеству, в вечность и бесконечные 
возможности творчества мира. В вечность как постоянное об-
новление, в «вечное новое». Этим пронизано, здесь начинается 
поиск своей смысловой (метафизической) идентичности. Этим 
объясняются все стороны души такого человека, его «странно-
сти», его величие и его «слабости». без великого творчества рус-
ский человек «слабеет душой». потому в эпохи разрыва «бытия 
чуда», осуществления высшего творчества, в обыденной жизни 
русский человек хиреет, его охватывает скука, «русская хандра» 
(а. пушкин), он становится обломовым. ближе всего к понима-
нию этой — творческой — сущности русского мировоззрения 
подошел н. бердяев в своей философии свободы и творчества. 
правда, религиозный характер его концепции вносит специфи-
ку в его восприятие современными отечественными философа-
ми. однако возможно и необходимо внерелигиозное философ-
ское понимание глубинной сущности этой метафизики, метафи-
зики творчества.

В духовном мире русского человека онтологическое мно-
гообразие — также есть атрибут вечности и бесконечности (ко-
торые потому не аморфны). существуют вечность и пронизан-
ные ею, открытые в нее различные нечто, качественно опреде-
ленные миры. В каждом мире своя сущность, каждый мир и его 
частица рождается со своей потенциальной гармонией, предна-
значением, а одухотворенный мир — также со своим смыслом, 
своей метафизикой. такое понимание существенно шире китай-
ского дао в его единственной сущности.

наиболее точно соответствует представлению о мире его 
образ как постоянно бурлящего котла, пронизанного одновре-
менно бытием и ничто1. В этом «котле» постоянно-бесконечно 
рождаются и погибают качественно определенные сущности, 
которые в краткие мгновения своего бытия прекрасны. без их 
самотождества бытие не существует, поэтому такое самотожде-
ство в своей качественной определенности — необходимый ре-
зультат осуществления вечного творчества, его проявления. не-
обходимо стать собой, реализовать себя последовательно — это 

1 подробнее см.: селиванов а.и. К вопросу о понятии «ничто» //Вопросы фи-
лософии. 2002. № 7.
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закон и обязанность перед лицом вечности. Этим определяется 
углубленная любовь к жизни и ко всякой форме жизни, безгра-
ничная толерантность ко всякому сущему, стремление к спра-
ведливости1 и внутреннее отвержение посягательства на жизнь 
сущего как величайший грех, пафос жизни — и одновремен-
но возможность опьянения пафосом сокрушения «неистинных» 
(ставших «неистинными») форм жизни, право «судить сущее». 

основной онтологический ответ русской культуры — при-
знание бесконечномерной природы мира и сосуществование 
множества качественно определенных миров. мир в целом (мир 
вообще) не имеет универсальной первоосновной субстанции. 
атрибуты мира — вечность, бесконечность, постоянное возник-
новение и самотворчество. В этом мире самоценно всякое су-
щее и могущее быть (возможное) бытие, ибо каждое нечто есть 
не только проявление вечности, но и способ ее реализации. по-
тому каждая частица этого мира прекрасна и мир прекрасен. от-
сюда очарование каждым нечто этого мира, любовь к нему, пере-
живание за его одиночество, покинутость, потерянность в беско-
нечном мире и глубочайшее сострадание ему. причем, есть вера 
в то, что в мире сосуществуют природные и сверхъестественные 
первоначала, более того, мир разделен на естественный и два 
сверхъестественных — упорядоченный (божественный) и не-
упорядоченный (мистический и даже сатанинский). поэтому че-
ловек находит спасение в совмещении трех метафизических ре-
шений — мистически-мифологическом суеверии, религиозной 
вере и атеизме, действительно проявляясь сегодня как «суевер-
ный православный атеист»2. отсюда вытекает относительная рас-
крепощенность мысли, легкость инверсии материализма и идеа-
лизма (поскольку в различных мирах-формах могут иметь место 
первичность как материального, так и духовного). 

В сознании человека русской культуры принимается за дан-
ность принципиальная незавершенность (потому и несовершен-
ство), временность всякого конкретного сущего, которое ищет 
обретения себя как целого через иное (со-бытие). именно по-
этому время бытия обречено быть открытым в вечность (фунди-

1 об исторических корнях справедливости, уходящих в допровославную 
эпоху русской культуры, см.: платонов о. духовная ось русского мира// избор-
ский клуб. №6 (30). 2015. с. 87.

2 Фурсов а. Колокола истории. В 2 ч. Ч. 1. м., 1996. с. 126. 
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руется вечностью)1. Всякое сущее, всякая земная форма суще-
го оказывается неполной и несовершенной, становится таковой 
лишь через сверхсущее, через предельные смыслы и «великие 
дали» (а. неклесса), через моральный идеал (как взгляд из веч-
ности, почему и была так близко принята кантовская мораль рус-
скими мыслителями, особенно л. толстым), через человеческое. 
поэтому неполнота временности ищет себя в вечности, непол-
нота и несовершенство сущего — в идеале. так наполняется и 
делается самодостаточным бытие, оно обретает себя в вечности 
и посредством вечности.

неполна, несамодостаточна даже сама вечность (в отли-
чие, например, от китайского дао или гегелевского абсолютного 
духа). она есть вечное творчество или творящая (творящаяся и 
творимая) вечность, она динамична и допускает совершенство-
вание. Вечность не далекая звезда (идеал, абсолют), а постоянно 
удаляющаяся линия горизонта — «убегающая» вечность, совер-
шенствующийся идеал, горизонт времени. россия — это тради-
ция такого осознания «конца бытия», которое, увидев конец, не 
согласилось с ним. поэтому время полагается как синтез вечно-
сти и со-бытия, вечность — синтез времени и со-бытия. не вре-
менность бытия — и выведение отсюда смыслов, а постановка 
смыслов и преодоление временности бытия в реальности, вы-
ражаясь поэтически, «заклинание времени» и даже попытка ис-
правления времени и высшего порядка бытия2. причем, вечность 
осуществляется посредством овремененного, реализуется по-
средством него. то есть вечное фундируется временным. даже 
идея бога использовалась как условие и возможность реинтер-
претации Вечного, отказа от западного профанизма (например, 
богоискательские и богостроительские тенденции у м. бакунина, 
Ф. достоевского, л. толстого, н. бердяева, д. мережковского, а. 
богданова, а. луначарского). Вечность полагается даже сильнее 
бога, который, думает русский человек, быть может, создал чело-
века себе в помощь для управления вечностью. поэтому чело-
век имеет соизмеримые права и ответственность за мир с богом 

1 Выразившись во множестве прекрасных художественных образов, рож-
денных в русской культуре, будь то музыка или балет, поэзия Ф. тютчева или про-
за и. бунина («муравский шлях»).

2 о чем говорят мальчики по достоевскому? об … «исправлении звездной 
карты мира»!
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и перед богом, что воспроизводится и в художественной литера-
туре конца хх века1. поэтому же и человек одновременно и пес-
чинка, и конструктор мира, и даже конструктор бога, равный ему 
и могущий (призванный) помогать ему в устроении мира. он — 
часть природы и вечности, соразмерная ей по мощи, со-деятель, 
порой задорно соперничающий с нею и даже бросающий ей вы-
зов (от гигантских проектов до «русского бунта» против формы, 
застоя, обыденности, до куража жизни, лихой молодости и «ли-
хих ребят», до испытания судьбы «на предел», до конца, до рус-
ской рулетки и ставрогинского разрыва души страстями). отсю-
да же вытекает ответственность человека за бытие, его твор-
ческое трудолюбие, самоотверженность в сражении и труде ради 
великого смысла и великой идеи. Это — философия созидания, 
вечного творчества, потому философия человека, находящегося 
в постоянном труде созидания, человека трудящегося.

причастность вечности всего сущего, каждой природной 
формы и человека, уникальность и неповторимость всякого и 
всего бытия как продукта вечного творчества наполняет их в гла-
зах человека величием, светоносной красотой, взывает к люб-
ви и добру. Всякое новое бытие потому прекрасно и высоко, что 
соответствует вечности, а не земным конечным целям. отсюда и 
мессианство как стремление нести людям правду о вечности, о 
добре и красоте всякой частицы мира. одновременно стремле-
ние понять многообразие мира, попытаться понять смысл всяко-
го сущего — от упавшего листа или куста роз (как герои а. пла-
тонова) до человеческих культур как частиц вечности. поэтому 
же полагается, что постигнуть причастное вечности можно лишь 
чистой (доброй, любящей, очарованной красотой) душой, целост-
ным духовным исканием, сочетающим интуицию, мысль и пере-
живание в постижении истины, необходимость сочетания поиска 
истины со справедливостью и счастьем, приведшее к формули-
ровке идеи правды и возвышением ее над (рациональной) исти-
ной. смыслы оказываются выше и раньше мысли, особенно мыс-
ли личной, индивидуальной. но при этом бесконечное познание 
есть целостность духовного поиска со значительными возможно-
стями рациональности как умопостигаемости, вера в познавае-
мость мира. рациональность при этом осознается как постоянное 

1 см. особенно: снегов с. люди как боги. м., 1997; Козлов ю. проситель // 
москва. 1999. №11-12; 2000. №1.
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творчество, критичность, принципиальная философичность. от-
сюда и стремление человека к постоянному творчеству.

В творческой вечности есть место всему, возможно и соот-
носимо все — мыслимость и немыслимость, реальность и фан-
тазия, творчество человека, творчество природы, сверхъесте-
ственное (в том числе божеское) творчество. Все возможно. аб-
солютна лишь относительность иерархий бытия в вечности. 
потому что и для человека нет ничего невозможного — даже он 
сам может стремиться к вечности, которая достигается в особен-
ности духовным трудом, связующим мир актуальный и истори-
ческий. хотя и здесь «все возможно» — даже «возрождение из 
мертвых» всего человечества — поэтому об этом мечтал не толь-
ко н. Федоров, но в него поверили и на него надеялись и л. тол-
стой, и Ф. достоевский и многие другие. и это не «наивная» вера 
«примитивного разума», как может показаться. Это естествен-
ный результат развития метафизической веры. индийской вере 
в перерождение и вечность пребывания в колесе сансары и под-
властностью законам бытия, китайской вере в вечность законов 
и подвластность им миров земного и небесного, европейской 
вере в человека-творца, человекобога с его безудержной и бес-
предельной активностью на земле как надежде на вознагражде-
ние после жизни противостоит вера русского человека в прича-
стность творческой вечности, в неограниченность творческого 
потенциала мира, в полагание человека стоящим над временем 
и вечностью, что обусловливает заглубленный беспредельный 
оптимизм в жизни, бесстрашие перед лицом смерти. монотеи-
стическая религия лишь придала одну из форм полагания вечно-
сти как веру в загробную жизнь, которой, однако, недостаточно. 
русский человек настолько любит жизнь и очарован ею, что хо-
чет жить вечно и верит в возможность этого даже вопреки здра-
вому смыслу. Это рождает оптимизм, веру в победу добра, радо-
стное переживание мироздания, что обусловливает «вечную мо-
лодость» и фениксизм россии, веру в чудо россии, ее богозащиту 
и неминуемое спасение. потому есть вообще живая вера в чудо 
и вера в бытие. 

§6. идея и концепция развития как разновидность осмыс-
ления процессуальности бытия имеет строгую культурологи-
ческую привязку — она родилась на ближнем Востоке и в по-
следующем утвердилась в ряде культур европы и россии. она 
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является наследницей идеи процессуальности как последова-
тельности происходящих событий в прошлом, настоящем и бу-
дущем, которая пришла в мировую культуру из мистических фи-
лософских систем ближневосточных культур дохристианской 
эпохи, как идея олама, противопоставлявшегося древнегрече-
скому космосу1. В отличие от древнегреческого космоса как «за-
коносообразности и симметричности пространственных струк-
тур», олам — это поток временнóго свершения, …мир как исто-
рия», «мир как время и время как мир»; «олам» снимается «че-
рез направленное во времени повествование, соотнесенное с 
концом, с исходом, с результатом, подгоняемое вопросом: “а что 
дальше?”»2. Эта идея процессуальности завоевала свои культур-
ные позиции посредством христианской эсхатологии, органиче-
ски войдя в мир библии. именно как христианская эсхатология 
впервые в европейском мышлении предстала мысль о том, что 
мир не просто находится в движении, изменении, но поступате-
лен и конечен — возникает, существует, поступательно развива-
ется и исчезает. собственно, идея развития явилась естествен-
ным продуктом синтеза в европейской философии идей мирово-
го движения и эсхатологии. 

таким образом, идея развития органична европейским и 
русской культуре. другие культуры не породили в себе метафи-
зики развития, которая им не органична.

Примечание 1. познание идеи развития, ее философское ос-
мысление и формирование научной теории развития в рамках 
европейских и русской культур — длящийся во времени истори-
ческий процесс, на некоторой стадии которого сегодня находит-
ся человечество.

попытки решения проблем, связанных с развитием, имеют 
свою историю (около 300 лет, особенно интенсивно — начиная с 
немецкой классической философии (особенно Г. Гегель, К. маркс) 
и эволюционной концепции в биологии (Ч. дарвин)), исследова-
ние которой является специальной задачей, решению которой 
были посвящены многие исследования в отечественной филосо-
фии советского периода. 

1 см.: аверинцев с.с. поэтика ранневизантийской литературы. — м., 
1977. — с. 88-95.

2 там же. с. 92-93, 277.
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Важно отметить наиболее принципиальные результаты ис-
следования истории философского и научного познания фено-
мена развития.

длительный процесс рационального осмысления базовых 
идей христианского мировоззрения, живших в теле европейской 
культуры, привел к вычленению из синкретического целого хри-
стианского вероучения этой идеи, которая, будучи рациональ-
но осмыслена и сформулирована, первоначально предстала как 
идея развития. Философски и конкретно-научно (теоретически 
и эмпирически) развитие теперь осмыслено как саморазвитие, 
поскольку комплекс детерминации полагается имманентным 
данному процессу. естественно, в различных философских тра-
дициях данный комплекс причин осмыслялся по разному и наи-
более авторитетными в ряду других по праву стали объективно-
идеалистическая (Г. Гегель) и диалектико-материалистическая (К. 
маркс, Ф. Энгельс, отечественные философы советского перио-
да) версии и этот вклад не забыт1. 

Важным компонентом осмысления развития стало понима-
ние противоречивости бытия, в том числе на основе внутрен-
ней антиномичности, противоречивости всех культур разви-
тия, сильнее всего — европейской и особенно русской культур, 
склонности этих культур к беспредельности, абсолютизации, 
крайностям. оно присутствует в европейской и русской куль-
туре в виде антиномий чистого разума (начали осмысляться и. 
Кантом), в онтических основаниях самопричинения и самодви-
жения культуры и бытия (осмысленных, сначала вне развития, в 
работах Ф.В.Й. Шеллинга, и.Г. Фихте, затем, как развитие, в трудах 
Г.В.Ф. Гегеля), антиномий морали в соотношении праведности и 
греха, благородства и низости (особенно глубокие основания 
понимания заложены Ф.м. достоевским), антиномий эстетики 
в виде противоречия красоты и безобразия (осмысленных осо-
бенно Г. Гегелем и н.Г. Чернышевским и реализованных в различ-
ных направлениях искусства), антиномичности старого и нового, 
в социально-политической сфере — антиномичности свободы и 
долга, эгоистичности и справедливости, равенства и избранно-
сти, антиномичности экономики в виде частного и коллективно-

1 например, и. пригожин указывал на идейно-концептуальные корни тео-
рии диссипативных структур в диалектическом учении К. маркса (см.: пригожин 
и., стенгерс и. порядок из хаоса: новый диалог человека с природой. м., 1986).
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го (общественного, национально-государственного), саморегу-
лируемого (рынок) и управляемого, антиномии аполлоническо-
го и дионисического начал в организации социального бытия и 
его динамики, антиномичности управления в виде сиюминутно-
го (оперативного) и удаленного (стратегического) и т.д. Внутрен-
няя противоречивость, антиномичность этих культур способст-
вовала их самоосуществлению и развитию в реальном бытии, 
и одновременно — познавательной восприимчивости, отраже-
нию идеи развития в сознании. противоречивость, антиномич-
ность бытия сначала была осмыслена относительно стационар-
ных (неразвивающихся, но движущихся) систем, явилась в фи-
лософском сознании как сущность самодвижения и развития. 
затем она стала фундаментом мысленного освоения развиваю-
щегося мира европейской и русской цивилизациями.

В исследовании истории особенно важным является анализ 
динамики обсуждавшихся проблем, вокруг которых концентри-
ровалась внимание исследователей в ходе познания развития, 
особенно на протяжении последних полутора столетий. 

В конце хIх — начале хх века наиболее острой является 
проблема выяснения (и обоснования) того, какие процессы яв-
ляются развитием, а какие — нет. предпринималось множест-
во попыток выделить максимально возможное количество про-
цессов, которые подходили под смутно осознаваемые критерии 
развития. за основу сравнения брались группы признаков, отли-
чающих феномен развития от других процессов изменения — и 
отличение этих процессов до сих пор остается проблемой. 

далее последовали попытки выделения этапов различных 
процессов развития, выстраивания рядов развития, поиска их 
исторической логики (как в русле гегельянства и марксизма, так 
и в полемике с ним либо в виде самостоятельных направлений 
мысли, преимущественно в социальной философии). дискуссии 
в этой области также продолжаются. здесь объектом присталь-
ного внимания становятся причины процесса развития, детер-
минация самого процесса. было предложено несколько объяс-
нительных, претендующих на теоретичность, концепций разви-
тия и на конкретно-научном, и на спекулятивно-философском 
уровне. однако долгое время доминировавшими все же остава-
лись подходы, в которых предлагались варианты использования 
идеи развития в целях конструирования философских и соци-
альных систем. лишь постепенно происходит поворот к иссле-
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дованию процесса развития как самостоятельного объекта 
исследования, к сожалению, пока оставшийся лишь поворотом 
(д.с. милль, дж. льюис, а. бергсон, с. александер, л. морган, 
позднее и. пригожин, Г. хакен и другие). 

Важно специально обратить внимание на то, что в философ-
ской и научной рациональности европейской и русской культуры 
существует достаточно большое количество концепций и моде-
лей, лежащих в русле метафизики стрелы времени. так, сформи-
ровалось различное отношение к диалектике и разные подходы 
в самой диалектике (различные типы диалектики); в рамках раз-
личных философских концепций предлагалось множество вари-
антов источников и движущих сил развития, которые можно раз-
делить на два принципиальных подхода к решению этой пробле-
мы — внутренние противоречия или некая движительная сила 
(бог, идея, воля, низус, «творческий порыв», «стремление к точке 
омега» и другие); в определении направленности развития не-
которые концепции склоняются к единонаправленности (линей-
ности) развития, другие — к многонаправленности (типа «дере-
ва», «ризомы»). Эти небольшие иллюстрации должны показать 
многомерность самой проблематики развития и в рамках куль-
тур стрелы времени.

можно констатировать, что, несмотря на острую полемику 
вокруг понимания развития, уже к концу хIх — началу хх сто-
летий у большинства ученых не оставалось сомнений в том, что 
процессы развития существуют, что они вполне реальны. Идея 
развития трансформировалась в принцип развития, который 
коротко можно сформулировать следующим образом — все в 
мире развивается; всякий реальный объект в том или ином от-
ношении развивается, участвует в процессах развития1.

трудно переоценить значение формулировки принципа раз-
вития, который, начиная с хх столетия, начинает играть фунда-
ментальную роль в осмыслении природного и культурного ми-
ров в европоцентрической мыслительной традиции. идея раз-
вивающегося бытия стала органически присуща европейской и 
российской метафизической конструкции (как религиозной, так 
и секулярно-философской).

1 при всей кажущейся общеизвестности и даже кажущейся общепринято-
сти этого принципа недопустимо забывать культурологическую привязку идеи 
развития, то есть включения принципа развития только в контекст европоцен-
тричных культур. 
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процессы развития в различных предметных областях ис-
следовались также в разных науках, особенно активно и плодо-
творно в биологии и науках об обществе. ретроспективный ана-
лиз различных конкретно-научных концепций развития явля-
ется специальным предметом исследования, представленным 
множеством работ, даже простое перечисление которых займет 
довольно много места. 

Важнейшим выводом всей совокупности исследований ста-
новится философская квалификация закона развития как всеоб-
щего и универсального закона природы. 

Во всемирно-исторической концепции развитие понимает-
ся как всеобъемлющий процесс (в смысле принадлежности вся-
кого изменения этому эволюционному процессу, в который во-
влечена вся природа). такая интерпретация развития породила 
соответствующие законы развития, способы познания и освое-
ния развивающегося мира. основными аспектами исследования 
постепенно стали традиционные для науки проблемы — выяв-
ление закономерностей и законов, попытки их формализации и 
формирования на этой основе теорий, попытки осуществления 
прогнозирования. собственно философской проблемой обсуж-
дения в рамках этой концепции считается преимущественно во-
прос о том, почему, как, откуда и куда развивается мир в целом. 
понятна и многократно обоснована значимость исследования 
этого общего процесса. особенно последовательно такой вари-
ант осмысления развития реализован именно в концепциях Геге-
ля, маркса, их последователей.

подводя итог краткому историческому экскурсу, можно кон-
статировать, что формирование идеи развития, далее принципа 
развития, построение учения о развитии и целостных теорий это-
го процесса — длительный и сложный процесс, не завершенный 
по сей день. на сегодня в осмыслении развития есть безуслов-
ные достижения, которые можно сформулировать следующим 
образом: проблема развития поставлена перед научным мышле-
нием; идея развития переросла в принцип развития; в диалекти-
ке сформулированы законы всемирного развития; произведена 
определенная идентификация развития и отличение процессов 
развития от процессов других типов; развитие предстало как са-
моразвитие, то есть обусловленное преимущественно внутрен-
ней детерминацией; разработан категориальный аппарат, позво-
ляющий осмыслять развивающийся мир, выражать знание о нем 
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в языковых конструкциях в традиционной для европоцентрич-
ного мышления форме; идея и принцип развития активно ис-
пользуются во многих философских и научных построениях как 
средство понимания и объяснения мира, в том числе социально-
го и идеального (теория творчества); произведено отличение ин-
дивидуального и исторического типов развития; заложены осно-
вы понимания специфики теории и методологии познания раз-
вивающегося мира в отличие от мира не развивающегося.

Примечание 2. анализ проблемного поля, связанного с кон-
цепцией развития, демонстрирует практически полное отсутст-
вие обсуждения культурно-метафизических оснований осмыс-
ления данного феномена. Как это часто бывает, европоцентри-
ческие философские и научные системы не идентифицируют 
мировоззренческие контексты, увлекаясь собственными дости-
жениями и уверовав в их универсальность. на деле уже начиная с 
первых этапов вхождения идеи развития в мир философии и нау-
ки, она становится предметом мировоззренческого выбора, по-
лем дискуссий и теоретических битв идеологических концепций, 
представляющих собой отражение систем ценностей и целевых 
ориентиров различных культурных и социальных слоев и групп, 
а в предстоящие столетия — уже культур и цивилизаций. основа-
ния и смыслы нетривиальности такой постановки проблемы, как 
показано ранее, скрываются в культурологическом измерении 
метафизики, в особенности в понимании времени. Это направле-
ние исследований должно стать предметом дальнейших фунда-
ментальных философских и научных исследований.

Примечание 3. сформированное мировой философией и нау-
кой проблемное поле в исследовании развития в значительной 
мере «замкнулось» на всемирно-исторических (по масштабу) и 
процессуальных (по ракурсу) аспектах проблемы. но эти аспекты 
в своей всеобщности и абстрактности не дают достаточных ос-
нований для исследования конкретных развивающихся объектов, 
использования научной гносеологии и методологии исследова-
ния развивающихся объектов, в том числе для практических нужд 
человечества. дальнейшее исследование развития должно быть 
связано с углублением теоретических и методологических аспек-
тов осмысления именно развития конкретных объектов. необхо-
димо осмысливать процессуальность бытия, его развивающийся 
характер применительно к конкретным объектам реальности на 
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всех уровнях его организации — от метагалактического до био-
логически-индивидуального, социально-культурного, личностно-
духовного и идеально-информационного. Это отнюдь не ведет к 
игнорированию идеи всемирно-исторического развития. оценка 
степени общности закона развития не изменяется, а сам закон на-
ходит новые эмпирические и теоретические конкретно-научные 
обоснования и подтверждения тому, что любой фрагмент либо 
объект реальности (материальной либо идеальной) подвержен 
развитию (участвует в развитии, является продуктом развития, 
этапом развития) в том либо ином отношении.

§7. европейская и российская философия и методология 
науки пока не смогли осмыслить и органично «имплементиро-
вать» в себя на современном уровне научного познания мето-
дологический потенциал теории развития, найти методологиче-
ские подходы к исследованию развивающегося мира, которые 
были бы адекватны его структуре и динамике, подходы к прак-
тическому использованию знания. попытки углубиться в теоре-
тические и методологические разработки в области познания 
сложных развивающихся объектов на конкретно-научном уров-
не пока не дали ощутимых результатов. основной концептуаль-
ной причиной является то, что такой достаточной теоретико-ме-
тодологической базы для объяснения процессов развития во 
всем их многообразии и многомерности не дает концепция все-
мирно-исторического развития. 

дефицит методологической базы вынуждал исследователей 
апеллировать порой к полумистическим, а не философским объ-
яснительным образам («низус», «результанты» и «эмердженты», 
«творческий порыв», «точка омега» и другое), прибегать к син-
кретическим сочетаниям несочетаемых оснований (например, в 
методологии исследования цивилизаций о. Шпенглера), агрес-
сивно нападать и нигилистически отвергать возможности тео-
рии познания исторического развития (как это делал в особен-
ности К. поппер). 

К решению проблем формализации знания о развитии не-
однократно подключались логики, пытавшиеся осмыслить и за-
ключить в логические формулы процесс развития, акт развития, 
скачок из одного качественного состояния в другое. однако, не-
смотря на определенную успешность некоторых попыток, это 
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также не привело к значимым изменениям в теории и методоло-
гии познания, в методологии конкретных науках. 

попытки науки (естествоиспытателей, исследователей об-
щества, культуры, разума, человека) обратиться за методоло-
гической помощью к философии в исследовании сложных раз-
вивающихся объектов не давали эффективных результатов еще 
и потому, что часто философские исследования были сильно 
идеологизированы и политически ангажированы. научное со-
общество вовлекалось в дискуссии о философских и идеологиче-
ских проблемах развития в рамках заданных философами и по-
литиками проблем1, в связи с чем содержательный (гносеоло-
гический и методологический) контакт философии и конкретных 
наук был весьма односторонним — он шел лишь в направлении 
от науки (как аргумента) к философии. 

создалась реальная ситуация методологического голода.
именно этим можно объяснить бум, охвативший науку в 

связи с возникновением синергетики и теории диссипативных 
структур, переосмысление в этой связи возможностей теории 
систем, теории управления, теории катастроф, в том числе и 
в особенности под влиянием переоткрытых идей тектологии 
а.а. богданова2, которая по праву может считаться новой меж-
дисциплинарной наукой, предметом которой являются не вещи, 
а организационные отношения. и хотя фактические достижения 
синергетики до сих пор остаются весьма скромными, ее появле-
ние представляется знаменательным событием в науке, вызвало 
целую серию серьезных исследований, в том числе в отечествен-
ной философии.

именно этим определяется сегодня и повышенный интерес 
к размышлениям мыслителей-практиков — управленцев, анали-
тиков, прогнозистов (например, в последнее время в особенно-
сти н.н. талеба).

1 например, в отечественной науке это были проблемы внутренних и внеш-
них источников развития, направленности развития и т.п.

2 богданов а.а. тектология. Всеобщая организационная наука. В 2 кн. м., 
1989. отечественными специалистами отстаивается приоритет идей а.а. богда-
нова, в том числе по отношению к основам теории систем, заложенным в работах 
л. фон берталанфи, который, по мнению н.н. моисеева, не мог не знать о теории 
богданова (см.: моисеев н.н. тектология богданова — современные перспекти-
вы// Вопросы философии. м., 1995. №8).
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Примечание 1. учение о развитии в европейских философ-
ских системах осмыслялось либо использовалось по-разному. 
однако кроме материализма и объективного идеализма систе-
матического осмысления развития предложено не было. 

усложнение реальности и ускорение динамики бытия поро-
дило несколько крупных попыток методологических прорывов 
во второй половине хх века в позитивизме (особенно т. Кун, и. 
лакатос, п. Фейерабенд, ю. хабермас, н. луман). однако в отно-
шении познания развития, возникновения нового этого было не-
достаточно. позитивизм в различных его формах (в том числе в 
рамках неопозитивизма и постпозитивизма) не мог понять раз-
витие и историцизм в особенности потому, что ему были непо-
нятны причинные основания развития и возникновения ново-
го, системные и синергетические эффекты, другие эффекты раз-
вития, которые не улавливаются эмпирически (фактологически), 
а также метафизические основания осмысления процессуаль-
ности. смысловой «вершиной» (точнее «зияющей высотой») по-
зитивизма в осмыслении развития стала социальная концепция 
антиисторицизма К.р. поппера.

В европе были также предложены версии диалектики на эк-
зистенциальной и идеалистической платформах (ж.п. сартр, т. 
адорно, м. хоркхаймер, н. Гартман и другие)1, сформированы 
направления исследования общества и человека в рамках раз-
личных течений философии, на основе различных методологи-
ческих платформ (с учетом и без учета диалектики). однако они 
явно не закрыли всех проблем, не предложили эффективного 
инструментария познания и управления развивающейся реаль-
ностью, не сформировали новых великих целей.

закономерно, что в конце хх — начале ххI века, когда чело-
век столкнулся с проблемами глобальной нестабильности и тур-
булентности, кризисов, множеством других феноменов как про-
явления мировой динамики и процессов развития, обнаружи-
лись эти смысловые тупики и начали появляться работы, прямо 
указывающие на недостаточность философско-методологиче-

1 особенно: Гартман н. К основоположению онтологии. — спб.: наука, 2003; 
ж.п. сартр. бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. — м.: респуб-
лика, 2000; адорно т.В. негативная диалектика. — м.: научный мир, 2003.
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ской и научной базы для исследования сложных развивающихся 
объектов и процессов развития. В особенности — работы аме-
риканского финансового аналитика-практика н.н. талеба, анали-
зирующие проблемы сильной неопределенности на основе кон-
цепций индивидуалистического эмпиризма и скептицизма. 

Примечание 2. современные философские и социально-фило-
софские концепции возможно и необходимо классифицировать 
по их отношению к развитию на основе следующих аспектов: 

1. признание либо непризнание факта развития, использо-
вание либо не использование этой идеи в собственных конст-
рукциях.

2. первичность-вторичность материального и идеального, 
объективного и субъективного, их интерпретация в отношении 
процессуальности бытия.

3. трактовка системы детерминации в природе, обществе 
и идеальных объектах, причинного комплекса движения, само-
движения, развития, понимание субъектов и объектов детерми-
нации процессов.

4. интерпретация понимания времени.
5. осмысление характера и характеристик (параметров) 

движения и процессуальности «сквозь призму» оснований фи-
лософских систем. 

такая классификация онтологических принципов концеп-
ций позволит выявить сильные и слабые стороны самих концеп-
ций и их методологий в познании развития и процессуальности 
бытия в целом. 

Примечание 3. В научных исследованиях и практике управле-
ния доминирует понимание развития Г. Гегеля, К. маркса, Ч. дар-
вина. предпринимаются попытки активного использования кон-
цепций К. поппера, и. пригожина. других авторитетных для 
науки концепций пока нет. причем, даже в концепции диссипа-
тивных структур в качестве одного из принципиальных фило-
софско-методологических оснований и. пригожин называл кон-
цепцию К. маркса, а концепция К. поппера не предлагает дос-
тойной альтернативы, отвергая историцизм (в виде марксизма) и 
основанные на нем социальные практики. н.н. талеб также в ра-
боте 2007 года упоминает лишь концепции Г. Гегеля и К. маркса, 
правда, соглашаясь с их критикой К. поппером, тем самым лиш-
ний раз констатируя отсутствие иных равномощных теоретиче-
ских конструкций.
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Важно отметить, что систематическое развитие получила 
лишь рационально-научная материалистическая философская 
версия осмысления развития. Это величайшее достижение в со-
временном мире просто замалчивается и преднамеренно исти-
рается по причине идеологического противостояния.

однако попытки дискредитировать и игнорировать мате-
риалистическое учение о развитии, оклеветать его, приписать 
ему несуществующие качества либо лишить присущих качеств, 
концентрировать внимание на наносном и ошибочном, игнори-
руя сущностное, останавливаться лишь на исторических формах 
и не видеть потенциала и перспектив — идеологический прием, 
который смоет история, как на закрашенных иконах вскрыв ис-
тинные лики, потенциал и сущность материалистической диа-
лектики. Вскроется и то, что главными оппонентами материализ-
ма являются элитарные идеологии, которые избегают встречи с 
объективными законами либо стремятся стать им неподвластны-
ми и именно поэтому панически боятся материалистической — 
объективно-истинной — оценки реальности. боятся той объек-
тивности, которая не оставляет оснований для их оправдания и 
не допускает элитарности, уравнивает людей в их правах и обя-
занностях, выступает основанием и востребует всей закономер-
ной объективностью истинную народную демократию. 

материализм является единственным полноценным фило-
софским основанием для современной науки и научного миро-
воззрения. замалчивание и искажение этой истины — от лука-
вого; оно возможно лишь временно и будет преодолено. потому 
что правда всегда сильнее лжи, а сила — в правде. 

Глава 2. метафизика Процессуальности 
в комПлексе Природно-социально-духовных оснований 

функционирования, развития и конкуренции 
культур и цивилизаций 

§8. В современном мире доминирующим способом осуще-
ствления человеком собственного бытия является культура, осу-
ществленная в и посредством цивилизации (и государства).

Философское осмысление и научные исследования природ-
но-социального тела и духовных компонентов различных куль-
тур началось относительно недавно — в XVIII-XIX веках. оно раз-
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вивалось параллельно с практическим взаимодействием раз-
личных культур. 

В ходе развития исследований и практического взаимо-
действия формировались и изменялись ракурсы исследований 
и взаимодействий, происходила естественная эволюция самих 
культур, эволюция исследуемых проблем, постепенное углубле-
ние объяснения и понимания культур.

В целом на сегодня понятны основные параметры и черты 
культур, наличие в них сходств и различий, понятна необходи-
мость поиска заглубленных духовных оснований и механизмов 
их воспроизводства и сохранения, функционирования, разви-
тия, проявления активности.

однако есть основания полагать, что уровень объяснитель-
ного и понимающего углубления не достиг предельной глубины, 
в том числе по методологическим причинам. потому результаты 
философских и научных исследований пока не способны вполне 
удовлетворить потребности науки и практики.

Примечание 1. В европейской истории до хIх века собст-
венные и иные культуры воспринимались преимущественно 
феноменально. Глубинные духовные основания культур оста-
вались либо неизвестными, либо воспринимались как некото-
рый относительно незначительный и несущностный этнографи-
ческий антураж социальной организации человека (полагавше-
гося в сущности своей везде тождественным себе абстрактным 
индивидуумом). европейские философские концепции той эпо-
хи воспринимали мир как универсальность и не вполне осознан-
но предлагали в виде универсалий метафизику собственных на-
циональных культур в синтезе с идеями просвещения (включая 
английский субъективный идеализм д. беркли и д. юма, немец-
кую классическую философию и. Канта, и.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллин-
га, Г.В.Ф. Гегеля, л. Фейербаха, «эстетически-поэтическую» филосо-
фию и.В. Гете, экзистенциализм, иррационализм а. Шопенгауэра и 
Ф. ницше, неокантианство (особенно представителей баденской 
школы В. Виндельбанда, Г. риккерта). относится это и к гуманитар-
ным исследованиям эпохи просвещения (особенно и.Г. Гердера). 

первыми активными попытками осмыслить сущность куль-
тур через понимание самобытности духа, души (русской) культу-
ры, «русской идеи» стали поиски русской философствующей ли-
тературы (н.В. Гоголь, с.т. аксаков, л.н. толстой, Ф.м. достоев-
ский, и.с. тургенев, и.а. Гончаров и другие), философии и 
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публицистики — западники (п.я. Чаадаев, В.Г. белинский, а.и. Гер-
цен, н.Г. Чернышевский), славянофилы (а.с. хомяков, и.В. Киреев-
ский, К.с. аксаков, н.я. данилевский, В.с. соловьев, п.а. Флорен-
ский), К.н. леонтьев, позднее с.л. Франк, н.о. лосский, н.а. бердя-
ев, л.н. Гумилев, а.а. зиновьев, с.В. лурье, а.п. андреев и другие.

направленная попытка обнаружить глубинную сущность ев-
ропейской конструкции духа была предпринята о. Шпенглером. 
его концепция цивилизаций несмотря на свою метафизическую 
и мировоззренческую эклектичность, обозначила путь и вскры-
ла важные компоненты духа, обозначила направления исследо-
ваний цивилизаций, разработки их типологий. 

а. тойнби в своих исследованиях предпринял попытку сис-
темного подхода к исследованию различий и сущности множе-
ства культур как целостностей. его исследования, носившие во 
многом пионерский характер, также имели преимущественно 
дескриптивный характер, однако уже сочетали в себе эмпириче-
ские классификации на основе групп признаков и элементы объ-
яснительного подхода.

постепенно в европейской культуре начали появляться объ-
яснительные теоретические концепции — этическая концепция 
м. Вебера, психоаналитическая концепция К.Г. юнга, социологи-
ческая концепция т. парсонса, коммуникативистская концепция 
ю. хабермаса и другие.

для обозначения глубинных стереотипических структур 
духа (души) народа, обусловливающих специфику его поведения 
и деятельности начали предлагаться объяснительные конструк-
ции: протестантская этика, «харизма» (м. Вебер), «архетипы куль-
тур», «паттерны» (К.Г. юнг), «тип, стиль, тон» (Г.Г. Шпет), «русская 
идея» (особенно н.а. бердяев), «габитус» (п. бурдье), «этнические 
константы» (с.В. лурье), «стиль жизни» (т. парсонс), «этнический 
стереотип поведения» (л.н. Гумилев)1, «традиция» (а.п. андреев), 
«матрицы культуры» и т.д. использовались также понятия «духа» 
и «души» применительно к народам и культурам. Каждое из них 
имеет свои достоинства и недостатки, является объяснительным 
для различного спектра культур и аспектов культур. 

Примечание 2. начиная с XVIII века и особенно в XIX-XX ве-
ках стали активно развиваться конкретно-научные исследова-

1 некоторые комментарии см. в работе: рыбаков с.е. Философия этноса. м., 
2001. с. 199-226.
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ния культур и цивилизаций. огромную информацию дали архео-
логия, история, этнография, культурология, направленные ком-
плексные исследования необычных и удивительных для европы 
и россии культур центральной, южной и юго-Восточной азии и 
дальнего Востока, в особенности индология, буддология, китае-
ведение, японоведение, исследования арабской и мусульман-
ской культур, исследования культур различных туземных наро-
дов осваиваемой планеты. Важно отметить выдающийся и часто 
пионерский вклад русских исследователей азии и культур раз-
личных азиатских народов. 

результаты этих исследований дают богатейший эмпириче-
ский материал для философского дискурса, материал пока не 
вполне освоенный и осмысленный философией в контексте взаи-
мосвязи с динамикой культур, социодинамикой, управлением.

при этом одновременно данный материал уже вполне вклю-
чен в социально-технологические разработки для реализации 
различных утилитарных (экономических, политических, геопо-
литических) целей. современность дает достаточные основания 
и аргументы для утверждения о том, что и социально-гуманитар-
ная наука в осмыслении детерминант и закономерностей функ-
ционирования, развития и взаимодействия культур превращает-
ся в «непосредственную движущую силу» (К. маркс).

Конечно, такое опережение инструментального применения 
научного знания над его философским и культурологическим ос-
мыслением, над анализом и синтезом в контексте масштабов че-
ловеческой цивилизации, над превращением результатов этих 
осмыслений в скоординированные и конвенциональные плане-
тарные управленческие доктрины несет в себе высокие культу-
рологические и антропные риски планетарного масштаба. 

Примечание 3. принципиально важным является следую-
щий момент. В начале эпохи научных исследований и философ-
ского осмысления культур и цивилизаций доминировали целе-
вые установки элитарных групп и слоев европейских и русской 
культур, исходящий от них социально-культурный прагматиче-
ский заказ. В XIX веке это были преимущественно осмысление и 
активность со стороны и по заказу аристократии и буржуазии, 
реализующий их ценности, цели и установки в исследовании и 
освоении культур. В рамках этой установки были порождены в 
частности масонская элитарная идеология, мизантропия маль-
тузианства с обоснованием необходимости уничтожения час-
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ти населения («низших» народов) во имя сохранения ресурсов 
планеты для «высших» людей и народов, идеологию «перенасе-
ления» и «экологической перегрузки» планеты (римский клуб). 
Элитарная идеология в отношении различных культур в ее бур-
жуазном виде родилась из потребностей практики торгового ка-
питала, особенно голландской и английской ост-индских компа-
ний1, позднее стала определяться потребностями промышлен-
ного, а теперь финансового капитала. аристократические цели 
и запросы также устойчиво воспроизводились и несколько эво-
люционировали. поиски элитами обоснования собственной ис-
ключительности и мизантропии в хх веке продолжились в мис-
тических учениях христианства (масонство), иудаизма (каббала), 
ближнего Востока в целом, индии и тибета, оккультных и иных 
учениях (таких, например, как теософия е.п. блаватской и дру-
гие), расистских и нацистских исследованиях, проводившихся в 
том числе организациями Ку-клукс-клан, аненербе. В настоящее 
время элитарные мировоззрения локализовались в виде группы 
масонских организаций и сатанинских сект2. поэтому либерали-
стские издевательства над «теорией заговора» есть ни что иное, 
как попытка спрятать этот факт реальности3. просто нужно по-
нимать, что в попытках сохранения своего социального статуса 
элиты используют все ресурсы, в том числе сговор и «заговор» в 
мировом масштабе. но это — не единственная сущность, а лишь 
один из инструментов управления миром. 

Это происходит потому, что рациональное знание — все-
общее, демократичное, не допускающее неравенства и вынуж-
дающее конкурировать на уровне личных качеств и вложенно-
го труда, а не суммы наследства или полученного титула. по-
этому не странна эволюция мировоззрений элит в мистические 
воззрения, которая одновременно выступает как способ выде-
лить себя из народа, обосновать элитарность и мизантропию, и 
одновременно попытка «спаять» слой собственников, укрепить 
его, превратить из разрозненных волков-одиночек в стаю, про-
тивостоящую всему человечеству, способ консолидации элит и 

1 т.р. мальтус был сотрудником, преподавателем колледжа и фактическим 
идеологом английской ост-индской компании.

2 подробнее см.: селиванов а.и. ценности мирового финансового капитала: 
цинизм, мистика, антиразвитие// политическое образование. 29.04.2014. http://
www.lawinrussia.ru/node/298107. 

3 хаггер н. синдикат: история мирового правительства. м., 2009.
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приобщения к элитам, путь использования созданных ею систем 
социальной защиты для адептов собственных кланов богатых и 
властно-наследных, использующих все ресурсы одурачивания и 
одурманивания «так сказать народа», как физического (алкоголь, 
наркотики), так и духовного (тВ, интернет и т.д.). для всего этого 
также необходима консолидирующая идеология, которая долж-
на основываться на определенном мировоззрении, метафизи-
ке, иметь объединяющие основания, ценности и цели. один из 
вариантов — уход богатых в церковь с целью поиска утерянных 
в результате «выхода из народа» духовных ориентиров, спасе-
ния, оправдания. другие — мистика, оккультизм, эзотерика. Все 
эти основания, ценности и цели исключают науку и прогресс че-
ловечества. потому теперь путы собственников и аристократи-
ческих элит связывают человечество, не дают ему развиваться. 
В том числе потому, что отвлечение элит мистическими учения-
ми, эзотерикой и т.д. сильнейшим негативным образом сказыва-
ется на развитии рационального знания, познания националь-
ного масштаба.

однако начиная с середины хх века глубинные метафизи-
ческие основания культур шире и масштабнее проявляют свою 
сущность, становясь в теории и на практике определяющей си-
лой организационно-управленческой деятельности человека 
в планетарном масштабе, причиной и условием планетарной 
прагматики. Это потребовало философских и научных исследо-
ваний в интересах народов и стран, а не отдельных социальных 
групп и слоев1.

В современных условиях речь должна идти о философии и 
комплексе социально-гуманитарных наук, связанных со всеми 
тремя сторонами природы человека — биологической, психи-
ческой и социальной, в том числе информационно-психологиче-
ские и социально-технологические разработки для управления 
человеком и человеческими сообществами. научная деятель-
ность в этих сферах переводит (должна переводить) в инстру-
ментально-практическую плоскость метафизические решения, 
не просто проявляя их, но организуя человеческую деятельность 
на их основе с помощью осмысленных (понятых) и обоснован-

1 подробнее о взаимосвязи социальной природы науки и ее метафизиче-
ских оснований (включая метафизику процессуальности) — с собственно мето-
дологией и содержанием научных исследований см. §13.
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ных социально-гуманитарными науками, сверенных с этически-
ми и правовыми нормами средств и выработанных философией 
и наукой способов практического организационно-управленче-
ского действия.

§9. теоретическим фундаментом для обоснования различий 
систем ценностей отдельных культур является культурно-циви-
лизационная парадигма. основная посылка — признание отно-
сительной самостоятельности и целостности различных «куль-
турно-исторических типов» (н.я. данилевский), полагание куль-
туры как целостности, которая определяется природностью, 
социальностью и духовной самоидентичностью.

Каждая цивилизация и характер ее бытия представляют со-
бой сочетание материальных и идеальных компонентов само-
осуществления и взаимодействия с другими цивилизациями по-
средством деятельности, являющихся результатом сочетания а) 
условий осуществления бытия, б) способов осуществления бы-
тия (характера деятельности), в) результатов этой деятель-
ности. характер деятельности в сочетании идеальных и матери-
альных компонентов реализуется в и посредством традиции как 
устойчивого во времени феномена, определяющего культуру.

основным выводом из множества исследований и размыш-
лений о характере народов в рамках этого подхода является 
следующий: каждый народ имеет свою историю, свою культуру, 
свою традицию, свой тип души, который «складывается однаж-
ды в его истории, складывается раз и навсегда», формируясь ве-
ками1, свою достаточно специфическую организацию общества, 
развивающуюся исторически. совокупность духовных основа-
ний традиции можно выделить специально, обозначив в их фе-
номенальном формате терминами «опорные культурные матри-
цы», «матрицы культурной традиции»2. 

у русского народа и народов россии есть свои традиции, 
свой самобытный тип души, характер народа, выработанные в 
истории3.

такой подход можно с некоторой условностью назвать тра-
диционализмом.

1  см.: зиновьев а.а. посткоммунистическая россия. м., 1996. с. 325.
2  см.: Грей дж. поминки по просвещению: политика и культура на закате 

современности. м., 2004.
3 см.: андреев а.п., селиванов а.и. русская традиция. м., 2004.
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Дополнение. на первых этапах постсоветского периода 
предпринимались попытки реанимировать цивилизационно-
культурный подход. однако в россии он имеет лишь органичные 
его традиции славянофильские, почвеннические (православные 
в своей основе) и евразийские корни и формы, имеющие кате-
горически антилиберальную, антибуржуазную, государственно-
национальную идейную направленность. В условиях агрессив-
ного идеологического диктата со стороны либерализма в рос-
сии это не позволило реализоваться, развиться и закрепиться и 
данному подходу. помогло этому и достаточно аморфное и сла-
бо рационализированное содержание комплекса идей этих кон-
цепций, пока оказавшихся не способными выйти на уровень ор-
ганизованных и институционализированных форм, конкретики 
управленческих действий.

Примечание 1. по своей природе человек является сущест-
вом биопсихосоциальным — это базовая позиция материалисти-
ческой философии. такой подход требует учитывать биологиче-
ский, психический, социально-культурный компоненты природы 
человека, причем, не только вообще, но и в каждом конкретном 
случае и конкретном исследовании. 

известна мысль Ф. Энгельс: «… маркс открыл закон разви-
тия человеческой истории: тот, до последнего времени скрытый 
под идеологическими наслоениями, простой факт, что люди в 
первую очередь должны есть, иметь жилище и одеваться, пре-
жде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искус-
ством, религией и т.д.; что, следовательно, производство непо-
средственных материальных средств к жизни и тем самым каж-
дая данная ступень экономического развития народа или эпохи 
образуют основу, из которой развиваются государственные уч-
реждения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные 
представления данных людей и из которой они поэтому долж-
ны быть объяснены, — а не наоборот, как это делалось до сих 
пор»1. однако сущность человека (и потому основы его деятель-
ности) ни коим образом не сводятся к биологической природе, в 
том числе в структуре мотивации деятельности. понятно, что без 
поддержания биологической жизни человек не существует, од-
нако понятно и то, что человека не существует без его психики и 

1 маркс К., Энгельс Ф. соч. изд-е 2. т. 19. с. 350-351.
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без его социальности, поскольку в таком случае он превращает-
ся в дочеловеческое биологическое животное. 

«пропорции воздействия» биологического, социально-куль-
турного и психического компонентов на проявления человека (в 
том числе в его поведении, деятельности) в разных отношени-
ях, состояниях и случаях различны, потому различны иерархия, 
приоритеты, доминанты биологического, социально-культурно-
го и психического компонентов в каждом конкретном отноше-
нии, состоянии и случае. В целом эти «пропорции» зависят от 
исследуемого уровня организации человека (человека-лично-
сти, человека-общества, человека-культуры), отношения, ситуа-
ции и состояния, в которых находится (берется, рассматривает-
ся) конкретный человек (личность, общество, культура), от внеш-
ней среды (окружения), сферы приложения, вида деятельности, 
характера исследуемого акта поведения (поступка) и т.д. 

позиционирование каждой цивилизации в ряду других ци-
вилизаций, взаимодействие и конкуренция с ними, перспекти-
вы каждой цивилизации в каждый текущий исторический пери-
од определяется большим набором материальных и идеальных 
параметров. Эти параметры не очевидны, требуют выявления. 
их набор, конкретные комплексы, иерархии (по основанию при-
оритетности) будут постоянно находиться на острие мировоз-
зренческих и научных дискуссий. понимая, что в таких исследо-
ваниях нельзя гнаться за скоропалительными результатами, что 
проблема сначала должна, по крайней мере, выйти в поле фи-
лософских и научных дискуссий, здесь достаточно обозначить 
лишь две группы и основные типы параметров формирования 
культур и цивилизаций в их реальной истории, не заходя излиш-
не глубоко в проблематику социальной философии.

Первая группа — совокупность естественных природных ус-
ловий и природных ресурсов как органического компонента ус-
ловий, способов осуществления бытия и результатов деятельно-
сти, включая самого человека как природную данность в един-
стве его материального и духовного, в общем и специфическом, 
в том числе на уровне генетических оснований антропности на 
уровне рас и этносов, в характере материальных аспектов тра-
диций. 

Вторая группа определяется духовными (идеальными) спо-
собами и основаниями человеческой деятельности как компо-
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нентами традиции. В условиях нарастающей равнодоступности 
ресурсов планеты для всех культур и цивилизаций, технологи-
ческих возможностей по обеспечению практической унифика-
ции условий жизнедеятельности человека в различных клима-
тических зонах, именно духовные основания и способы чело-
веческой деятельности становятся решающими параметрами, 
позволяя различать культуры и цивилизации. 

духовные (идеальные) способы деятельности (являющие-
ся основаниями деятельности также и в материальной сфере) в 
комплексе разума как рационально-этически-эстетической це-
лостности разделяются на мыслительные и ценностные. 

Примечание 2. основными параметрами мыслительной дея-
тельности являются: логика и порядок построения логических 
выводов, начиная от первичных мыслительных конструкций (в 
наших языках от понятий) до характера и алгоритма построе-
ния логических умозаключений, систем аргументации, видов ус-
тойчивых ассоциаций, образов, воздействия интуиции и других 
форм мышления, характера творческого поиска, до алгоритма 
принятия решения, в том числе управленческого. исследованию 
рациональных и мыслительных в целом аспектов познания бу-
дут посвящены следующие главы работы. 

Примечание 3. Ввиду важности для последующего иссле-
дования, здесь необходимо дать краткий аналитический обзор 
проблемы ценностей как феноменального проявления заглуб-
ленных метафизических оснований культуры, метафизики духа 
народов1.

ценности и ценностные ориентации являются существен-
ным основанием формирования отношения человека к приро-
де и обществу, осуществления собственной деятельности, од-
ним из фундаментов формирования, функционирования и раз-
вития цивилизаций. они определяют характер целей и способы 
их продуцирования, выбор способов деятельности по достиже-
нию поставленных целей, направление социальной активности, 
ключевой компонент культурной традиции. не вызывает сомне-
ния фундаментальная значимость ценностей в жизни человека. 
«Человек есть существо оценивающее... определение ценностей 

1  подробнее см.: андреев а.п., селиванов а.и. русская традиция. м., 2004. 
с. 125–132.
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и установка их иерархии есть трансцендентальная функция соз-
нания. даже дикарь совершает оценки»1. 

не случайно проблема ценностей издавна привлекала вни-
мание философии и науки. известны различные философско-
концептуальные подходы к их осмыслению — можно особо вы-
делить теоретические разработки проблемы ценностей такими 
авторами, как В. дильтей, В. Виндельбанд, Г. риккерт, дж. дьюи, 
м. Вебер, п.а. сорокин, о. Шпенглер, т. парсонс, В.п. тугаринов и 
другие. естественно, авторы, опирающиеся на разные философ-
ские, научные, религиозные системы, предлагают различные ва-
рианты решения проблемы.

В отечественной материалистической философской тради-
ции базовым можно полагать определение ценностей, предло-
женное В.п. тугариновым: «мы можем определить понятие цен-
ностей в самом общем смысле так: ценности суть те явления (или 
стороны, свойства явлений) природы и общества, которые по-
лезны, нужны людям исторически определенного общества или 
класса в качестве действительности, цели или идеала»2.

В настоящее время понятно, что исследование ценностей 
является более плодотворным и адекватным реально сущест-
вующим, когда оно осуществляется на основе комплексного 
подхода во всех взаимосвязанных аспектах — философском, со-
циально-теоретическом, социально-эмпирическом, психологи-
ческом. В том числе потому, что ценности, живя в обществе и со-
ставляя основу его духовного каркаса, не существуют абстракт-
но, сами по себе. Все ценности являются таковыми только для 
духовного мира личности, группы, общества, культуры, которые 
именно оценивают и наделяют ценностью те или иные явления 
действительности. ценности реализуются посредством ценно-
стных ориентаций и целей конкретных личностей и социальных 
групп, их социальных интересов и мотивов деятельности. поэто-
му проблемам ценностей, ценностных ориентаций и их иерар-
хиям уделялось и уделяется большое внимание в современной 
отечественной социологии и психологии (а.Г. здравомыслов, 
н.и. лапин, и.т. левыкин, В.а. ядов, м.и. руткевич, а.н. леонтьев, 
д.а. леонтьев, н.а. журавлева и другие).

1  бердяев н.а. русская идея. судьба россии. м., 1997. с. 473.
2  тугаринов В.п. о ценностях жизни и культуры. л., 1960. с. 15, 16. см. также 

его работу: теория ценностей в марксизме. л., 1968.
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Часто, говоря о ценностях, рассматривают лишь ценности 
морально-нравственные. однако это явное сужение проблемы.

ценности делятся на материальные и духовные, т.е. вопло-
щенные или не воплощенные в материальных субстратах. при-
чем, духовные ценности могут определенным образом материа-
лизоваться, а материальные ценности приобретать духовный ха-
рактер, становиться носителем идеального. 

различают ценности нескольких типов.
Материальные ценности. существует целый комплекс ма-

териальных предметов, которые важны для человека, — это, во-
первых, пища, одежда, жилище, во-вторых, средства производст-
ва, в-третьих, множество продуктов материальной деятельности 
человека, необходимых для обеспечения его жизни, осуществ-
ления культурной деятельности и развития.

Витальные (жизненные) ценности. Это ценности, обуслов-
ливающие ориентацию на воспроизводство жизни. стержневая 
ценность и есть собственно жизнь1. соответственно важнейшим 
набором ценностей являются ценности, обеспечивающие саму 
жизнь (витальные ценности). естественно, в первую очередь это 
материальные условия жизни2. но не менее (если не более) важ-
ными ценностями являются механизмы, обеспечивающие вос-
производство жизни (человека и общества): труд (материальное 
воспроизводство и развитие условий жизни человека и самого 
человека3), семья (физическое и духовное воспроизводство че-
ловека и рода), государство и Родина (комплексное и историче-
ское воспроизводство и защита традиций). они являются ценно-
стями, к которым устремлено общество относительно характера 
труда, качества семьи, понимания родины. даже труд различа-
ется, имея различные мотивационную основу, целевую установ-
ку, формы, необходимые материальные и духовные ресурсы для 
восстановления и развития организма с целью воспроизводства 
трудовых отношений.

1  понятно, что жизнь по-разному оценивалась в различных культурных 
традициях и философских концепциях. не вдаваясь в существо проблемы, со-
шлемся на ее недавнее обсуждение в коллективной работе института философии 
ран: жизнь как ценность. м., 2000.

2  Выражаясь словами К. маркса, прежде чем мыслить, человек должен иметь 
жилище, питаться, одеваться.

3 В русской традиции труд рассматривается в том числе и в особенности 
как средство развития человека, человеческой сущности, а не только как средст-
во обеспечения условий его жизни.
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Экзистенциальные ценности. на метафизическом и ми-
ровоззренческом уровнях ключевыми являются экзистенци-
альные ценности, основные из которых — благо, смысл жизни 
и счастье. они играют значимую роль в формировании цен-
ностных ориентаций и жизненных целей. причем проблема 
смысла жизни — одна из наиболее важных экзистенциальных 
проблем для человека. именно она отличает человека от окру-
жающей природы, потому что человек стремится к обретению 
смысла жизни. смысл жизни, как понятно, по-разному тракту-
ется в различных культурах (цивилизациях), в различные исто-
рические эпохи.

В зависимости от выбора той или иной парадигмы смысла 
жизни происходит осмысление остальных ценностей и форми-
рование ориентаций и жизненных целей личности. принципи-
альными альтернативными решениями в целевых установках яв-
ляются такие как: «жить или быть», «иметь или быть», «быть 
или казаться». 

материальные, витальные и экзистенциальные ценности 
органически связаны с собственно духовными ценностями, ко-
торые также могут быть различными, поскольку они форми-
руются и воспроизводятся определенной традицией и куль-
турой, развиваются и изменяются исторически. Каждое об-
щество в процессе своей истории формирует свои духовные 
ценности.

Моральные и нравственные ценности. они формируются на 
базе понимания и решения проблемы соотношения добра и зла 
и направлены на нравственное совершенствование личности 
путем оценки ее поступков. их перечень и интерпретации исто-
рически и культурно обусловлены, они могут выступать и как ре-
альность жизни, и как идеалы. например, известно золотое пра-
вило морали — «не делай другому того, чего не желаешь себе, и 
делай то, чего себе желаешь». или императив и. Канта — «делай, 
что должно, и будь, что будет».

В русской традиции морально-нравственные ценности име-
ют особенную значимость. они приобретают конкретный вид в 
виде идеалов правды (истины в добре), активного добра и выс-
шей справедливости.

Правовые и политические ценности. В них более выражен 
социально-классовый смысл. речь идет о таких ценностях, как 
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государство, национальная безопасность, политическая сво-
бода, мир и сотрудничество народов и стран, закон, правопо-
рядок, справедливая власть и суд и др. Каждое общество в сво-
ей реальной истории по-своему решает проблему содержания 
и сочетания иерархии этих ценностей в своей жизни и идеалах. 
особое значение имеет решение вопроса социального насилия 
(а также наказания), решение которого зависит от мировоззрен-
ческих и ментальных смыслов традиции.

Гносеологические ценности. таковыми являются язык, ис-
тина, знание, вера, смысл, методы и инструменты познания и 
др. Эти познавательно-мыслительные условия жизни, обеспе-
чивающие существование человека и общества (духовная куль-
тура в виде языка, науки, образования и т.д.), также являются 
ценностями.

Эстетические ценности. имеют дело с категориями пре-
красного и безобразного, возвышенного и комического и т.д. у них 
как реализованный (материально воплощенный), так и идеаль-
ный характер. В материально воплощенном они существуют в 
виде различных художественных произведений и продуктов на-
родного творчества, в идеальном — в виде осознаваемых или 
неосознаваемых идеалов красоты, путей ее постижения и сози-
дания.

Религиозные ценности. религиозные ценности в каждой ре-
лигии различны. их основу составляют ценности духовные, ко-
торые не сводятся к экзистенциальным, моральным, гносеологи-
ческим, правовым и политическим, а обладают самостоятельной 
метафизической природой, где зафиксирован поиск первона-
чал, которые принимаются на веру. Этими ценностями в право-
славии, например, являются бог, слово божье (священные кни-
ги), божье добро, истина и красота, богообщение, рай, культ, цер-
ковь и ее институты. 

религиозным ценностям противостоят ценности свободо-
мыслия и атеизма, которые также отличаются в разных куль-
турных традициях, реализуясь в виде совокупности секуляр-
ных жизненных, моральных, правовых, гносеологических и иных 
ценностей и норм.

В общих чертах можно согласиться с позицией В.а. Куваки-
на, относящего к ценностям такие, как жизнь, смерть, любовь, 
секс, чадозачатие, семья, воспитание детей, свобода, уединен-
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ность, участие, труд, отдых, творчество1 с поправкой на то, что 
это основные ценности современного европоцентричного (в 
том числе русского) человека, прочтенные «сквозь призму» рус-
ской культуры

Дополнение 1. В материалистической философии материа-
листические и витальные ценности справедливо полагаются 
первичными. при этом примитивное и тем более вульгарное по-
нимание характера доминирования этих ценностей давно ос-
талось в прошлом. первичность материалистических ценно-
стей необходимо трактовать как а) генетическую (по происхож-
дению — сначала жизнь человека, затем все другие ценности), 
б) функциональную (важность обустройства и совершенствова-
ния обустройства жизни человека перед другими ценностями во 
всех аспектах — личностном, социальном, цивилизационном), в) 
как способность материальных и витальных ценностей домини-
ровать над иными ценностями и определять иерархию и «оче-
редность» учета ценностей в принятии значительной части ре-
шений в ситуации выбора. 

Дополнение 2. совокупность ценностей конкретных наро-
дов, социальных групп, личностей представляет собой целост-
ный иерархический комплекс. не существует абстрактных «об-
щечеловеческих ценностей», присущих всем культурам, наро-
дам, людям. «общечеловеческие ценности» — это теоретическая 
абстракция, предназначенная для идеологических целей, в том 
числе для «протаскивания» на мировой уровень ценностей кон-
кретной культуры или социальной группы (например, ценностей 
европейского либерализма). существует множество различных 
по содержанию ценностей и систем ценностей в рамках одно-
го типа ценностей. те типы ценностей, которые образуют жизнь 
и развитие народа и государства и которые (в конкретном вы-
ражении), формируются в процессе социально-исторической 
практики решения метафизических проблем, составляя основу 
деятельности, выбора, принимаемых решений.

Дополнение 3. система ценностей в каждой культуре и суб-
культуре естественным образом организуется в комплекс с его 
внутренней иерархией, трансформируясь в каждую историче-

1  см. подробно об этих ценностях в работе: Кувакин В.а. твой рай и ад: Че-
ловечность и бесчеловечность человека (Философия, психология и стиль мышле-
ния гуманизма). спб., м., 1998. с. 183–211.
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скую эпоху как в отношении содержания и набора ценностей, так 
и в отношении их иерархии, выстраивания ценностных приори-
тетов. ценности и системы ценностей эволюционируют в рамках 
культуры, при возрастных и ситуационных трансформациях лич-
ности, в человеческой истории.

Дополнение 4. наличие и даже доминирование в обществе 
определенных ценностей и идеалов не гарантирует их соблюде-
ния и следования им каждой конкретной личностью. поэтому те 
или иные ценности, будучи признаваемы в обществе, иногда не 
являются ценностями для отдельных людей.

Дополнение 5. иерархия ценностей корректируется в каж-
дой конкретной ситуации выбора и может быть различна, одна-
ко есть основания полагать, что и доминанты ситуативного вы-
бора могут быть заложены в метафизические основания культу-
ры. так, в обыденной жизни могут доминировать материальные 
и витальные ценности, однако во многих ситуациях для многих 
людей становятся дороже жизни честь, родина, семья и другие 
ценности.

§10. Всякая национальная культура (и особенно культура 
на территории государства) предстает одновременно как неко-
торая традиция и как совокупность множества различных более 
мелких субкультур, которые могут быть как сопряжены с нацио-
нальной традицией (являться частью традиции), так и не сопря-
жены с ней. соответственно, в рамках одной культуры (и даже на-
циональной культуры) могут воспроизводиться различные мета-
физические основания и мировоззрения различных социальных 
групп (включая смыслы, характер процессуальности и време-
ни, ценности), отличных как по численности носителей, так и по 
мощности воздействия на культуру в целом, на социальную ди-
намику и управление ею в тот или иной период времени.

духовные основания метафизики и мировоззрения раз-
личных социальных групп могут корениться как в националь-
ных культурах, так и вне них, в том числе в культурах других го-
сударств народов и государств (как по естественным причинам, 
так и по причинам искусственного рукотворного свойства, то 
есть преднамеренному их созданию и внедрению социальными 
субъектами других стран).

В этой связи предлагаемый подход исходит их наличия мно-
жества различных социальных групп и слоев, являющихся носи-
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телями тождественных, сходных или различных мировоззренче-
ских позиций, взаимодействующих между собой, и сокрытых в 
их глубинах метафизических основаниях культуры (субкультур) 
и деятельности. такое понимание является чрезвычайным по 
важности для осмысления всей последующей проблематики.

Примечание 1. В формировании культур различных социаль-
ных групп (субкультур), их функционировании в рамках нацио-
нальных культур (или параллельно им в той или иной цивилиза-
ции или стране), в формировании и эволюции метафизических и 
мировоззренческих основаниях субкультур основной доминан-
той является социально-культурный аспект человеческой при-
роды с сильным влиянием социальной витальности — стрем-
лением к выживанию, сохранению, воспроизводству, развитию 
социальных групп (семейно-родовых, корпоративных) в конку-
рентной борьбе с иными социальными слоями и группами.

В понимание социальной природы человека наиболее глу-
боко проник материализм. известны формулы К. маркса и В.и. 
ленина о социальной сущности человека: «...сущность человека 
не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей дейст-
вительности она есть совокупность всех общественных отноше-
ний»1; «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя»2. 
принципиально важно отметить то, что социально-культурная 
природа сущности человека — это одновременно и объектив-
ная данность, и базовое методологическое основание материа-
листического подхода к осмыслению человека (и как человека-
личности, и как человека-общества, и как человека-культуры), 
его социальной практики в частности и в особенности. 

общая формула о социальной сущности человека требует 
детализации. сущность человека (как личности, группы, обще-
ства, культуры) необходимо понимать как синтетический ком-
плекс, организующийся в результате многомерного воздействия 
на данного конкретного субъекта со стороны всего социально-
культурного комплекса и взаимодействия с ним, в том числе со 
стороны субкультур. 

известны различные социальные субкультуры — социаль-
но-классовые, этнические, возрастные (например, молодежные), 

1 маркс К. тезисы о Фейербахе// маркс К., Энгельс Ф. соч. 2-е изд. т.3. — с.3.
2 ленин В.и. партийная организация и партийная литература // ленин В.и. 

полн. собр. соч. т.12. — с. 104.



 
66

профессиональные, региональные, по социальным интересам и 
психическим отклонениям, криминальные и т.д. не часто говорят 
о субкультурах «элит», но они также существуют — аристократи-
ческие, деловые, чиновничьи субкультуры. причем, именно они 
являются существенно важными в социальном позиционирова-
нии философии и науки, исследовании процессуальности, выхо-
дя на уровень принятия стратегических управленческих реше-
ний от имени своих социальных групп, которые часто сравнимы 
по мощности воздействия на человечество с целыми народами 
и государствам и даже превышают их.

субкультуры и личные культуры являются совокупным ре-
зультатом воздействия а) со стороны культуры в целом по всем 
ее каналам, б) со стороны общества в целом, в) со стороны лич-
ностей в данной группе и их семей, г) со стороны окружения и 
реакции на него, характерной для данной группы, д) со стороны 
сми и реакции на него, е) со стороны обстоятельств и реакции 
на них, ж) со стороны различных субъектов направленного воз-
действия на группу со стороны тех или иных социальных групп и 
т.д., в различных пропорциях и с разными доминантами. Это обу-
словлено единовременно и разновременно существующим мно-
жеством социально-культурных контекстов и социальных групп, 
воздействующих (или осуществлявших воздействие в истории) 
на каждого отдельного человека, на каждую социальную группу, 
на общества и народы (в процессе формирования и воспитания, 
организации, а далее — в ситуациях выбора, принятия решения, 
конкретного действия). такая реальность делает необходимым 
в каждом социально-культурном исследовании и контексте ис-
пользовать данный подход в качестве базовой методологиче-
ской платформы.

собственно духовный мир субкультур представляет собой 
сложный синтетический конгломерат различных рациональ-
ных и иррациональных компонентов, различных мировоззре-
ний. Этот состав должен также исследоваться конкретно в каж-
дом случае. субкультуры различных социальных групп несут в 
себе своеобразный в каждом конкретном случае синтетический 
духовный комплекс (состоящий из общего для всей культуры и 
единичного, специфического лишь для данной субкультуры), а 
также несут в себе весь набор инструментов реализации и выра-
жения собственного миропонимания и практической самореа-
лизации (структуру социальных связей и отношений, социаль-
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ный статус, отношения с другими социальными группами, язык, 
символы и т.д.).

субкультуры реализуются в окружающем социальном и 
культурном пространстве в виде общественных и индивидуаль-
ных действий. естественно при этом, что при осуществлении дея-
тельности, поведении, принятии решений на уровне личности 
подключаются биологические и психические компоненты приро-
ды человека, а на уровне общества — общественная психика. ме-
ханизмы реализации субкультур в их воздействии на духовную 
культуру обществе и духовный мир личности также различны.

естественно, необходимо говорить об эволюции и колеба-
ниях смыслов различных социальных групп, эволюции предпоч-
тительной (избираемой) метафизики процессуальности.

Примечание 2. В советский период в отечественном общест-
вознании при осмыслении социальной динамики доминировал 
классовый подход. В постсоветский период ему на смену не при-
шел никакой иной, который мог бы претендовать на достаточ-
но высокую теоретичность, научность, общепризнанность. Клас-
совый подход не был опровергнут, он был просто «задвинут» на 
заднюю полку общими репликами типа его «устаревшего харак-
тера» и забыт. помогло этому и задомгатизированное в совет-
ское время обсуждение теории классов и общественно-эконо-
мических формаций. 

на деле, деление в реальном обществе на различные со-
циальные группы, в том числе на классы по признаку владения 
собственностью, не отменилось, по-прежнему существует и ока-
зывает решающее воздействие на социальную динамику. Как и 
прежде, существуют классы как «большие группы людей, разли-
чающиеся по их месту в исторически определенной системе об-
щественного производства, по их отношению (большей частью 
закрепленному и оформленному в законах) к средствам произ-
водства, по их роли в общественной организации труда, а, сле-
довательно, по способам получения и размерам той доли обще-
ственного богатства, которой они располагают. Классы, это такие 
группы людей, из которых одна может себе присваивать труд 
другой, благодаря различию их места в определенном укладе 
общественного хозяйства»1.

1 ленин В.и. Великий почин// ленин В.и. полн. собр. соч. изд. 5. т. 39. — 
с. 15.
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естественно, в настоящее время изменилась классовая 
структура общества, характер и структура всех типов отноше-
ний (экономических, политических, правовых и т.д.) между раз-
личными социальными группами и классами в рамках отдельных 
стран и в масштабах планеты в целом, изменился потенциал воз-
действия различных социальных групп на разные социальные 
процессы, в том числе на региональные и глобальные экономи-
ческие процессы и системы управления. 

однако не изменилось главное — наличие органической 
взаимосвязи и зависимости характера активности и направле-
ний деятельности, интересов и целей от социальной принадлеж-
ности человека вообще и от отношения человека к собственно-
сти на средства производства в особенности. не изменилась и 
природа взаимосвязи мировоззрения с социально-групповой и 
культурно-исторической принадлежностью, которые, как и пре-
жде, формируют метафизические основания духовности и миро-
воззрение человека, его версии великих смыслов, его ценност-
ные ориентации и жизненные цели.

В отношении капитала важно также понимать различие со-
циальных и мировоззренческих позиций различных групп ка-
питала (и исторических периодов капитализма). В особенности 
важны различия между социальными группами, представляю-
щими торговый, промышленный и финансовый капитал, в том 
числе в их понимании процессуальности и развития. так, финан-
совый (чистый) капитал становится окончанием (пределом) ме-
тафизики развития, концом процессуальности и концом потому 
истории капитала.

Примечание 3. наиболее крупным и важным в современную 
историческую эпоху является деление на доминирующую народ-
ную традицию (демократическую в истинном смысле слова) и кор-
поративно-групповые версии мировоззрений и метафизик, в том 
числе субкультур аристократических, деловых, бюрократических 
социальных групп. поэтому особенно важно говорить о противо-
стоянии на уровне ценностей, интересов, целей, направлений дея-
тельности, форм организации корпоративно-групповых форм ор-
ганизации общества — национально-государственным формам1.

1 см.: селиванов а.и. противостояние тнК и государства как основное про-
тиворечие эпохи// значение наследия а.е. снесарева для решения современных 
проблем геополитики. материалы научно-практической конференции в Военной 
академии Генерального штаба Вс рФ. м., 2006.
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интересы корпораций, частных лиц, отдельных семейных 
кланов, например, ныне таких могущественных, как ротшиль-
ды, рокфеллеры, но также и все другие, крупнейших хозяйствую-
щих субъектов (тнК, мнК) отличаются от национально-государ-
ственных. потому общенациональные интересы не тождествен-
ны арифметической сумме интересов корпораций и частных лиц 
на территории государства, в том числе россии. поэтому заме-
щение национально-государственных интересов совокупностью 
частных и корпоративных, как того требует либеральная идео-
логия и практика, губительны для любого государства, народа, 
культуры (даже для сШа). 

многие кризисные явления, переживаемые современной 
рос сией, предопределены именно неоправданным уменьшени-
ем роли государства в обществе, сокращением объема и харак-
тера выполняемых им функ ций и ролей, снижением качества го-
сударственного управления. образовавшийся после ухода госу-
дарства вакуум в разных сферах общественной жизни и культуры 
заняла узкокорпоративная субъектность со свойственными ей 
частными и групповыми интересами и целями, многие из кото-
рых оказались в «поле притяжения» иных государств и культур 
(либо направленно сформированы ими). Возникла иная иерар-
хия целей, где на первый план выходят частные, групповые ин-
тересы, связанные с выгода ми от бесконтрольного распоряже-
ния природными ресурсами и государственной собственностью. 
даже такие сущностно и жизненно важные задачи, как обеспе-
чение национальной безопасности государства, охрана право-
порядка, регулирование социальных отношений и экономики, 
обеспечение будущего, в том числе в виде решения проблем 
культуры, демографических проблем и заботы о детях и моло-
дежи, проблемы образования и науки начали уходить в число пе-
риферийных задач и, более того, квалифицироваться как «соци-
альные услуги». до недавних пор перестали приниматься во вни-
мание реальные интересы обще ства в целом и основной массы 
населения, которые учитывались лишь в той степени, насколько 
осознавалась опасность пренебрежения ими. 

такой подход доказал свою несостоятельность и губитель-
ность для страны. именно поэтому президентом россии В.В.пу-
тиным уже в послании Федеральному собранию рФ 2006 года 
был сделан жесткий вывод: «с переменами начала 90-х были 
связаны большие надежды миллионов людей, однако ни власть, 
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ни бизнес — не оправдали этих надежд. более того, некоторые 
представители этих сообществ, пренебрегая нормами закона и 
нравственности, перешли к беспрецедентному в истории нашей 
страны личному обогащению за счет большинства граждан»1. 

ситуация с годами лишь продолжает усугубляться. несмот-
ря на некоторые проекты (особенно «олимпиада-2014», «Крым») 
выстроить целостную систему национальных интересов и при-
оритетов не удается либо такая задача не ставится.

§11. осуществление человечества как множества культур (и 
субкультур) в их отношениях и взаимодействиях — суть атрибу-
тивный способ осуществления человечества и его процессуаль-
ности (включая развитие). 

Взаимодействие организует культуры и формирует процес-
суальность (включая развитие) собственно культур и социально-
культурных систем2. 

Феноменальное взаимодействие культур осуществляется 
во всех сферах социально-культурного бытия — политической, 
правовой, экономической, философской, научной, религиозной, 
экологической — как по отдельности, так и в различных комби-
нациях. Феноменальное взаимодействие определяется природ-
ными (в том числе собственно антропными), социальными и ду-
ховными (в том числе метафизическими) аспектами природы 
человека и осуществляется механизмами, присущими и доступ-
ными этим аспектам природы человека.

Взаимодействия внутри культур и между культурами могут 
носить различный характер. от характера взаимодействия, лежа-
щего в основании процесса, зависит характер самого процесса. 

структура отношений, цели, задачи, формы и масштабы 
взаимодействий эволюционируют вместе с культурами и чело-
вечеством. 

В обозримом будущем государства и межгосударственные 
союзы будут играть все большую роль. Каждое государство как 
единство народа, культуры и территории в этой связи должно вы-

1 [Электронный ресурс]. режим доступа: www.archive.kremlin.ru, свободный. 
2 Взаимодействие как ключевой процесс в организации собственно про-

цессуальности бытия, включая развитие и, соответственно, взаимодействие как 
ключевая категория в осмыслении процессуальности, включая развитие, будут 
специально исследованы в Гл.6.
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страивать собственную стратегию, уметь отстаивать националь-
ные интересы в конкурентной борьбе, создавать национально-
эффективную систему государственного управления. мировая 
практика доказывает, что выдержать современную конкуренцию 
без сильного государства уже практически невозможно даже хо-
зяйственным структурам. поэтому снижение либо устранение 
государственного регулирования из многих сфер жизнедеятель-
ности общества формирует колоссальные экономические риски 
на ближайшую и особенно на отдаленную перспективу. 

россия, как и всякое государство, имеет собственные нацио-
нальные интересы. совокупность национальных интересов рос-
сии и приоритетов ее развития должна определяться самостоя-
тельно с учетом общемировой динамики и при возможности 
учета интересов других стран. необходима здоровая прагмати-
ка, эффективность которой демонстрируют все эффективно раз-
вивающие страны запада и Востока. В том числе в целях, задачах, 
функциях и полномочиях правоохранительных органов.

В современном мире отношения и взаимодействия между 
культурами, странами, цивилизациями, негосударственными со-
циальными субъектами переходят от доминирования отноше-
ний и взаимодействий в настоящем к доминированию отноше-
ний и взаимодействий применительно к будущему.

одним из важных типов отношений является конкуренция. 
В настоящее время в особенности важной становится конкурен-
ция на национально-государственном уровне, уровне цивили-
заций, народов, крупнейших финансово-хозяйственных систем. 
причем, для развития конкретных объектов имеют огромное 
значение характер конкуренции между разными социальными 
субъектами, в том числе с отличающимися метафизиками про-
цессуальности.

содержание характеристик и параметров взаимодействия и 
конкуренции исторически эволюционирует. Это обусловлено а) 
внутренней динамикой самого развивающегося объекта, б) со-
вокупностью и динамикой складывающихся внешних природ-
ных (материальных, энергетических и информационных) усло-
вий, включая все виды ресурсов, в) обстоятельствами планетар-
ной социально-культурной динамики, которые определяются 
внутренней динамикой и взаимодействием других социальных 
субъектов (такими как динамика других культур, миграция насе-
ления, развитие техники и технологий и их результатов их осу-
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ществления как предметной деятельности человека, набора ин-
струментов, механизмов и т.д.).

Примечание 1. хх век стал начальным этапом осмысления и 
осмысленного взаимодействия (и конкуренции) культурных ми-
ров. многие аспекты становятся понятными, многое предстоит 
исследовать, в том числе с учетом эволюции.

для современного человеческого сообщества принципиаль-
но важны следующие обстоятельства взаимодействия культур:

– мультикультурность и взаимодействие между националь-
ными культурами, субкультурами в рамках национальных куль-
тур, национальных культур с субкультурами, субкультур между 
собой есть атрибутивное обстоятельство и необходимое ус-
ловие процессуальности коллективного человеческого бытия 
и отдельных человеческих общностей и их культур, в особен-
ности — прогрессивного развития сообществ и человечества в 
целом. исчезновение мультикультурности и культурная унифи-
кация человечества несет в себе стагнацию и гибель процессу-
альности человеческого бытия. исчезновение взаимодействия 
между культурами также есть стагнация и гибель процессуаль-
ности человеческого бытия и бытия конкретных культур. дан-
ный тезис утверждает противоположное попыткам глобальной 
унификации человечества, которые в настоящее время являются 
наиболее активно обсуждаемой и внедряемой в практику фор-
мой глобализации, имеющей основания в англосаксонском и ма-
сонском мировоззрениях;

– множество культур и субкультур человечества обусловли-
вает множество систем взаимодействия и характеров процессу-
альности, которые в совокупности своей формируют «генофонд» 
типов процессуальности человечества и характеров обуслов-
ленности этих типов процессуальности;

– на каждом этапе эволюции человечества и конкретных 
человеческих сообществ и их культур для полноценного функ-
ционирования и развития человеческого сообщества необходи-
мы эффективные способы взаимодействия культур и субкультур 
с различной природой процессуальности, поиск и организация 
которых являются в том числе проблемой управленческих реше-
ний и предметом научных исследований;

– от того, какие антропо-социально-духовные (и метафизиче-
ские) основания социо-культурных взаимодействий являются до-
минантными во взаимодействии культур (субкультур) в тот или 
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иной период времени, зависит результирующий вектор направле-
ния процессуальности, «суммирующий» взаимодействие культур 
с различной природой процессуальности для некоторого инте-
грального развивающегося объекта (в качестве которого, понят-
но, может выступать как человечество в целом, так и многораз-
личные, в том числе относительно небольшие, но имеющие собст-
венные метафизические основания, человеческие сообщества); 

– естественно, современность также ставит эти проблемы 
и постоянно ищет и вырабатывает такие решения. различными 
социальными субъектами предлагаются, внедряются, апроби-
руются, разные способы взаимодействия, пути и модели инте-
грации (и дезинтеграции) человеческих сообществ. существуют 
различные интересы и цели, различные, в том числе противопо-
ложные, тенденции как глобального (планетарного и региональ-
ного) масштаба, так и внутри каждой отдельной страны, внутри 
корпоративных структур, между ними по отдельности и всеми 
вместе взятыми. 

дело философии и социально-гуманитарных наук заключа-
ется в анализе происходящих процессов, их оценке с точки зре-
ния перспектив человечества, разработки и оценки сценариев 
развития различных человеческих сообществ и человечества 
в целом в зависимости от выбора той или иной детерминанты, 
того или иного сценария и процесса.

Дополнение. поиск и выработка генеральной линии даль-
нейшего развития человечества видится в различных формах 
взаимодействия и совместного развития (в том числе посредст-
вом кооперации). Кооперация является одним из способов оп-
тимизации и получения дополнительных системных эффектов, 
вследствие чего кооперированные структуры оказываются бо-
лее мощными, чем отдельные входящие в них компоненты. од-
нако та же практика доказывает, что не всякая кооперация при-
водит к оптимизации деятельности, а неверные решения могут 
угнетать (снижать эффективность) компонентов в отличие от их 
свободного состояния (подробнее см. § 42). 

Примечание 2. Все многоразличие отношений и взаимодей-
ствий, в которых находятся различные объекты, в том числе раз-
вивающиеся, является предметом рассмотрения общей онтоло-
гии (Глава 4). здесь представляется важным рассмотреть отно-
шения конкуренции (соревнования, соперничества, борьбы). 
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наиболее обсуждаемыми и исследованными видами конку-
ренции являются а) конкуренция товаров и услуг, в том числе их 
потребительских качеств, б) конкуренция хозяйствующих субъек-
тов — производителей товаров и услуг, в) конкуренция частных 
лиц и социальных групп, в том числе на уровне культур и субкуль-
тур. остается несколько «в тени» конкуренция глобального уров-
ня — между цивилизациями, государствами, между государства-
ми и крупнейшими финансово-хозяйствующими субъектами. 

Все существующие уровни конкуренции (товаров, частных 
лиц, хозяйствующих субъектов, государств, культур) разнообраз-
но пересекаются и взаимодействуют между собой.

Ввиду особой важности национального уровня конкурен-
ции для дальнейшего анализа развивающихся объектов в соци-
альной сфере, необходимо остановиться на нем специально.

начать необходимо с того, что возникающую порой поле-
мику о возможности или невозможности самого концепта «кон-
куренция наций» считаем надуманной. аргументы радикальных 
либералов-экономистов о том, что возможна лишь конкуренция 
товаров и хозяйствующих субъектов исходят исключительно из 
концепций буржуазной версии трактовки причин социальной 
динамики и глобализма, а также преднамеренно лживой идео-
логии и не имеют никаких научных оснований — тем более в ус-
ловиях одновременного существования и использования раз-
личных международных индексов, фактически отражающих на-
циональную конкурентоспособность (разработка и мониторинг 
самих индексов, кстати, используется как эффективный идеоло-
гический инструмент и тем самым как инструмент конкуренции). 
и хотя, как отмечает м.Э. портер, убедительных теорий и обще-
принятых определений национальной конкуренции не сущест-
вует, тем не менее «национальная конкурентоспособность стала 
одним из центральных предметов озабоченности правительст-
ва и отрасли в каждом государстве»1. таким образом, националь-
ный уровень конкуренции бесспорно существует и потому явля-
ется обоснованной научной конструкцией2. есть все основания 

1  портер м.Э. Конкуренция. — м., 2000. с.166.
2 см. особенно работы м.и. Гельвановского, наиболее активно и последо-

вательно отстаивающего данный концептуальный подход (Гельвановский м.и. 
национально-государственная стратегия конкурентоспособности как основа 
промышленной политики россии // промышленное развитие россии: ключевые 
проблемы и решения. материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. м., 2004. с. 58-70, другие работы данного автора).
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для рассуждений о межнациональной и межгосударственной 
конкуренции, о национальной конкурентоспособности как са-
мостоятельном феномене, отличая его от конкуренции и конку-
рентоспособности товаров, конкуренции и конкурентоспособ-
ности товаропроизводителей. 

национально-государственная конкуренция в настоящее 
время во всех странах мира ставится как самостоятельная про-
блема, которая требует специального решения, учета и механиз-
мов поддержания. 

само понимание конкуренции сформировано в отечествен-
ной научной литературе достаточно давно, конкуренция понят-
на1. непонятны романтические иллюзии, остающиеся у многих, в 
том числе у руководителей, что их минует чаша сия. или иллюзия 
о том, что национальная конкуренция ведется какими-то иными 
(«более гуманными») способами. 

Конкуренция — это всегда конкурентная война и это всегда 
«война без правил». самое опасное заблуждение — вера в доб-
ропорядочность конкурентов, в том числе это касается нашей 
страны. Конкурентов (в том числе под личиной «партнеров») ин-
тересуют только они сами и они делают только то, что выгодно 
им самим. В своих взаимодействиях с конкурентами («партне-
рами») они решают лишь одну задачу — вынуждают всех своих 
«партнеров»-конкурентов (в том числе россию) делать то, что вы-
годно им. 

реальная практика межгосударственных взаимодействий 
позволяет преодолеть романтические иллюзии конца 1980-х гг. 
в ссср-россии2, делая более понятным и прозрачным тот факт, 
что конкурентная борьба между государствами в современном 
мире имеет тенденцию к постоянному усилению. разные страны 
не только не «плывут в одной лодке», даже не просто соревнуют-
ся в открытой борьбе, а, напротив, всячески мешают плыть дру-
гим «лодкам», применяя все более изощренные методы конку-
рентной борьбы. поэтому в современную эпоху успешная конку-
рентная борьба на межгосударственном уровне является одним 
из важнейших условий для обеспечения национальной и эконо-
мической безопасности страны.

1  см., например: юданов а.ю. Конкуренция: теория и практика. — м., 1998.
2  см. особенно: Горбачев м.с. перестройка и новое мышление для нашей 

страны и для всего мира. м., 1988.
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межгосударственная конкурентная борьба велась и ведет-
ся по двум классическим жестким (и часто жестоким) правилам 
(более известным из конкуренции в бизнесе): первое правило — 
уничтожь конкурента, удерживай на низком уровне конкуренто-
способность либо ослабь его и сделай неконкурентоспособным; 
второе правило — постоянно повышай собственный уровень 
конкурентоспособности.

В международной практике обычно сочетаются оба прави-
ла. однако, например, в политике англии и сШа относительно 
реальных и возможных конкурентов всегда доминирует первое 
правило. например, англия на протяжении десятилетий жесто-
ко пресекала попытки любой страны посягнуть на ее индийские 
владения, даже не только с целью вывести их из-под контроля 
англии, но даже попытаться конкурировать с ней либо создавать 
условия для возможности такой конкуренции. например, бес-
прецедентной по накалу была битва англии против строитель-
ства суэцкого канала в середине XIX века. причем, премьер-ми-
нистр англии того времени Г. пальмерстон не скрывал причин 
такого противодействия — потеря англией всех преимуществ, 
которыми она обладала в азии1. действуя против строительст-
ва канала, англия препятствовала снижению собственных кон-
курентных преимуществ даже вопреки очевидной прогрессив-
ности данного проекта для всего человечества. 

более современный пример. известно, что перед разведы-
вательным сообществом западных стран поставлена задача со-
действовать всеми возможными средствами защите коммерче-
ских интересов ведущих зарубежных фирм и корпораций в со-
временной российской экономике, обеспечивая реализацию 
стремлений иностранного финансового капитала оказывать 
влияние на направленность и темпы реализации важнейших 
российских государственных программ в области обороны, нау-
ки и техники, способствовать вытеснению продукции россии с 
международного рынка вооружений и военной техники, полу-
чению неограниченного доступа к стратегическим минерально-
сырьевым ресурсам нашей страны, к современным технологиям, 
навязыванию контрактов на поставку устаревших и экологиче-

1 Гальский д. Великие авантюры: история создания суэцкого и панамского 
каналов. м.: прогресс, 1986. с. 142-143.
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ски вредных производств и технологий. после 2014 года конку-
рентная борьба перешла в острую фазу — через воздействие пу-
тем санкций.

межгосударственная конкуренция — комплексный и мно-
гоаспектный феномен. целью конкурентной борьбы является 
обеспечение собственных национальных конкурентных преиму-
ществ во всех сферах жизнедеятельности общества с исполь-
зованием широкого спектра методов и средств. Конкурентная 
борьба претерпевает постоянную эволюцию в комплексе целей, 
задач, используемых методов и форм, в наборе которых посто-
янно присутствовали и эволюционировали антигуманные и про-
тивоправные действия. 

основания для социально-культурного, геоэкономического, 
геополитического противостояния культур, цивилизаций, стран 
различны. например, основания противостояния великих циви-
лизаций россии и запада сочетают в себе следующие основные 
факторы: 

– различие ресурсного потенциала (в россии существенно 
больше, на западе меньше различных природных ресурсов);

– разные темпы и масштабы потребления ресурсов (на запа-
де потребляют больше, в россии меньше: так, по научным оцен-
кам, если бы весь мир сегодня потреблял такими темпами, как 
потребляют в сШа, все разведанные ресурсы планеты были бы 
исчерпаны за 5-7 лет); 

– успешность альтернативного западу проекта мироустрой-
ства на основе морали, совестливой справедливости, уважения 
к людям других культур и цивилизаций, привлекательность это-
го проекта для большинства народов мира, для простого чело-
века (человека труда), отсюда в политике — антиколониализм, 
неприятие рабства и иных форм неравенства людей, элитарно-
го устройство мира — в отличие, например, от иерархического 
мира немцев, элитарного мира англосаксонской культуры, мно-
жества иных культурных миров азии, южной америки, африки.

сущность установки запада на неприятие россии лучше все-
го выражена в следующих словах а.п. андреева: «со стороны за-
пада (европы) всегда отмечалось устойчивое неприятие россии 
в двух ее образах: равновеликой ему геополитической держа-
вы и русского человека с его историческим правдоискательст-
вом и обретением универсальных смыслов бытия. не секрет, что 
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одна из основных целей запада сегодня — не допустить нацио-
нального возрождения россии. нельзя не видеть этой истины 
и недооценивать того, что пишут з. бжезинский, с. хантингтон, 
Ф. Фукуяма, говорят европейские политики. «мы хотим управ-
лять последствиями распада советской империи», — заявила в 
свое время м. олбрайт»1. Это подтверждается всеми современ-
ными установками и действиями, направленными на всемерное 
ослабление актуального и стратегического потенциала россии, 
ресурсно-захватническое отношение ко всему постсоветскому 
пространству и странам Восточной европы2. например, «старая 
добрая англия» не меняет своей «привычки» стремиться быть 
господами над миром, подчинять себе мир, управлять им в соб-
ственных интересах. она не простила и не простит советской 
россии-ссср осуществления антиколониальной и анти-аристо-
кратической концепции, провоцирования крушения колониаль-
ных империй как результата резонанса по всему миру советского 
опыта 1917 года. именно англия способствовала стравливанию 
ссср и Германии в хх веке. она, теперь вместе с сШа, сегодня 
вновь пытается вернуть мир (и россию) в квази-феодальное нео-
колониальное состояние. 

противостояние россии и запада неспроста имеет многове-
ковую историю. причем, оно настолько далеко уходит вглубь ве-
ков, одновременно настолько актуализируется в современности, 
что представляется идущей в столь же необозримое будущее3. 

1 андреев а.п., селиванов а.и. русская традиция. м., 2004. с. 21. 
2 пожалуй, кроме Германии и польши: Германии по понятным причинам 

стремления к ее объединению, исходящему от немцев, несмотря на серьезные 
сложности процесса реинтеграции, польши — как давнего и верного проводни-
ка англосаксонской политики в Восточной европе. польская элита (шляхта) исто-
рически проводила антироссийскую политику, имела имперские амбиции, воз-
никшие на этой почве национальные комплексы, а после второй мировой войны 
ее антироссийская часть получила всестороннее воспитание в сШа. Это придало 
организационное оформление тайным желаниям и скрытым фобиям, в том чис-
ле антироссийским (наиболее ярким выразителем которых стал з. бжезинский, 
патологически ненавидящий все российское и советское — см.: селиванов а.и. 
бжезинский: антироссийская паранойя польского нациста, американского масо-
на и внекультурного маргинала// политическое образование. 21.07.2014. http://
www.lawinrussia.ru/node/299980.), а также сформировало влиятельное лобби в 
американском истеблишменте. 

3 подробнее см.: андреев а.п., селиванов а.и. указ. соч.; селиванов а.и. 
Великая отечественная война как историческая реальность и как информацион-
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К этому добавляется противостояние россии с японией и 
Китаем за те или иные территории и виды ресурсов (две круп-
ные войны с японией в 1905-1907 гг. и 1945 году). аналогичные 
ремарки можно сделать в отношении турции (ее пантюркист-
ские устремления). Все это также сопровождается как военным, 
так и экономическим и политическим противостоянием, продол-
жающимся по сей день. противостоянием, которое в настоящее 
время реализуется в виде стремления всеми правдами и неправ-
дами внедриться в российскую политическую и экономическую 
систему и взять ее под полный контроль.

причем, двухсотлетняя история человечества показала, что 
внедрение западной, особенно англосаксонской, культуры в лю-
бых ее измерениях в любые регионы планеты и страны уничто-
жает народы, государства, культуры, приносит пользу только (и 
исключительно) узкому слою наиболее знатных и богатых пред-
ставителей этой культуры, богатому населению (в современную 
эпоху особенно Великобритании и сШа, но также и некоторому 
узкому слою «национальных элит» колонизируемых стран). при 
этом в любой стране появляется (взращивается) узкий слой на-
селения, становящийся активным проводником и пропаганди-
стом европейского (англосаксонского) образа жизни и системы 
ценностей европейских элит, имиджа этих стран, субъектом рас-
пространения мифа этой национальной культуры, которая, на-
ряду с немногими другими национальными культурами, претен-
дует на роль всевластной мировой субкультуры с претензией 
на доминирование в мировом сообществе. В середине хх — на-
чале ххI века — это культура англиканско-ветхозаветного типа, 
элитарная (аристократически-олигархическая), проповедующая 
радикальный индивидуализм и либерализм, неоколониализм, 
строит финансовый капитализм, соединяющий в себе феодаль-
но-аристократический элитаризм с элитаризмом буржуазным, 
но четко сохраняющий главный стержень данной традиции — 
циничное презрение ко всем слоям, народам и странам, не отно-
сящимся к представителям данной элиты1.

ный образ в современных цивилизационных войнах //Вестник аЭб мВд россии. 
м., 2010. №5.

1 подробнее: селиванов а.и. Война против россии: новый этап мировой 
дьяволиады агрессивных англо-саксонских элит //политическое образование. 
09.09.2014. http://www.lawinrussia.ru/node/301121; селиванов а.и. Война ми-
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Это гораздо более «долгоиграющее» основание вражды за-
пада с россией, чем даже фашизм и национал-социализм. В свя-
зи с достаточно массовым распространением такой идеологии 
среди населения самих англосаксонских стран (несмотря на то, 
что сами они столетиями живут бедно и в услужении своим гос-
подам, но они всегда готовы воевать ради этого, для обретения 
данного статуса над другими людьми и народами, коль скоро 
это не удалось в собственной стране), то данный тип идеологии 
можно назвать национал-элитаризм. и именно эта идеология в 
трансформированном виде стала причиной как второй мировой 
войны, так и распространения итальянско-германской версии 
элитаризма — фашизма и национал-социализма.

поэтому один из выводов — конкурентная борьба с росси-
ей не окончена. она и не может быть окончена, поскольку это 
длящаяся во времени геополитическая и геоэкономическая дан-
ность. просто борьба постоянно становится иной, включая в том 
числе все более широкий спектр экономических рычагов. 

еще одно подтверждение этому можно найти в работе 
дж. перкинса, раскрывшего одну из тайн деятельности специа-
лизированных экономических подразделений сШа в 1960–1970-
е гг. речь идет о подразделениях «экономических убийц». «Эко-
номические убийцы (Эу) — это высокооплачиваемые профес-
сионалы, которые выманивают у разных государств по всему 
миру триллионы долларов. деньги, полученные этими странами 
от Всемирного банка, агентства сШа по международному раз-
витию (USAID) и других оказывающих “помощь” зарубежных ор-
ганизаций, они перекачивают в сейфы крупнейших корпораций 
и карманы нескольких богатейших семей, контролирующих ми-
ровые природные ресурсы. они используют такие средства, как 
мошеннические манипуляции с финансовой отчетностью, под-
тасовка при выборах, взятки, вымогательство, секс и убийства. 
они играют в старую как мир игру, приобретающую угрожающие 
размеры сейчас, во времена глобализации»1. их работа заключа-
ется в «подталкивании лидеров разных стран мира к тому, что-
бы они становились частью широкой сети по продвижению ком-

ров: англосаксонский мир против русского мира// политическое образование. 
02.10.2015. http://www.lawinrussia.ru/node/379168.

1 перкинс дж. исповедь экономического убийцы. — м., 2005. с.13.
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мерческих интересов соединенных Штатов. В конце эти лидеры 
оказываются в долговой ловушке, которая и обеспечивает их ло-
яльность», и их можно использовать, когда это будет нужно сШа, 
«для удовлетворения… политических, экономических или воен-
ных нужд»1.

есть все основания полагать, что аналогичная и все более 
сложная работа продолжает вестись и в наше время, и не толь-
ко сШа, но и всеми другими развитыми странами. не приходит-
ся сомневаться в том, что продавливание в мире собственных 
национальных и корпоративных интересов — это отработанная 
система. В этих целях используются различные социальные тех-
нологии — локальные конфликты, политические перевороты, 
деятельность «криминального интернационала» и террористи-
ческих организаций, политическая и административная корруп-
ция, правовые и политические технологии, информационные 
технологии и т.д., и т.п. Эта «большая игра» рассчитывается мно-
жеством интеллектуальных центров, проектируется, место каж-
дого элемента в ней вполне определено2. 

еще некоторые штрихи «к портрету»: политический перево-
рот в Чили в 1973 году был осуществлен концерном итт в ин-
тересах контроля 40% мировой меди, добываемой в этой стра-
не3. аналогичны ситуации вокруг афганистана, ливии, сирии. 
сейчас происходит постановка под контроль туркменского газа, 
других ресурсов центральной азии. Эти технологии применяют-
ся и в восточноевропейских странах, и в азии, и в россии. при-
чем, умело используются ситуации нестабильности, специально 
разрабатываются, внедряются и провоцируются определенны-
ми финансово-экономическими группами и транснациональ-
ными корпорациями, превратившими эту сферу деятельности в 
крупный бизнес. Выгодность таких проектов двояка: стратегиче-
ская (сохранение западного мира и расширение сферы их геопо-

1 перкинс дж. исповедь экономического убийцы. — м., 2005  с.16, 49.
2 подробнее см. в работе: хабибулин а.Г., селиванов а.и. стратегическая 

безопасность российского государства: политико-правовое исследование. изд-е 
2. м., 2011.

3  Этот и многие другие хрестоматийные примеры социально-политических 
технологий управления процессами в мировой экономике давно вошли в гар-
вардский учебник: линдерт п.х. Экономика мирохозяйственных связей. 10-е 
изд. — м., 1992.
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литического господства) и тактическая (получение сверхприбы-
лей). так, получение сверхприбылей посредством переворотов 
обеспечивается за счет игры курсов мировых валют и уничтоже-
ния паритета действительной стоимости товара и его финансо-
вого выражения (цены), мнимой нерентабельности предприятий 
и стоимости товаров, исчисляемой в долларовом эквиваленте и 
т.д.; оттока капиталов из нестабильных регионов и фактическо-
го превращения их в инвесторов западного мира; разрушения 
целых секторов экономики в «осваиваемых» государствах, что 
высвобождает огромные сегменты рынка, приводит к расшире-
нию рынка оружия, высокотехнологичной продукции, позволя-
ет сохранять и расширять такие производства (а значит, и науку, 
и образование) у себя; получения гигантского рынка дешевого 
сырья, рынка сбыта второсортной продукции и места для ути-
лизации опасных отходов мирового производства; прямого или 
косвенного (проект сороса) оттока «мозгов» и идей, дешевой и 
квалифицированной рабочей силы; получения новых сфер влия-
ния и политически контролируемых сфер рынка за счет геопо-
литических переделов, разделения государств на более мелкие 
и их подчинения; создания кабальных экономических условий 
и получения долгосрочной зависимости регионов; осуществле-
ния за счет получаемых в результате политических переворотов 
сверхприбылей; коррумпирования и подкупа чиновников (через 
«кредиты мВФ» и другие, специально созданные для этого струк-
туры, что, лишь усугубляя экономические проблемы, усиливает 
процесс маргинализации общества, создает его финансовую за-
висимость, закрепляя тем самым стратегический выигрыш капи-
талистического миропорядка).

следующая «серия» драматического и трагического спек-
такля противостояния цивилизаций, а также противостояния 
капитала национально-государственным образованиям в XX-
XXI веках разворачивается сегодня. Эта «серия» связана с раз-
вертыванием следующего типа войн, которые условно можно 
объединить в войны управленческого типа («управленческие 
войны»). так, если россию не удалось подчинить либо уничто-
жить, как жителей островов юго-Восточной азии или индейцев 
северной америки, то используются другие варианты. поэтому 
в некоторых аспектах войны на смену силовым методам борь-
бы пришли технологии «soft power», сетевые войны и несиловые 
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воздействия1. Все более широкое применение находят методы 
информационной войны2.

однако боязнь конкурентного противостояния — это пози-
ция страуса. нужно к нему готовиться во всеоружии, если не хо-
теть быть раздавленными или разорванными на части в услови-
ях обострения конкуренции. 

Примечание 3. Конкуренция социальных субъектов и част-
ных лиц осуществляется в экономической, политической, право-
вой, общекультурной и иных сферах жизни. Поля, параметры и 
характеристики взаимодействия и конкуренции культур и ци-
вилизаций, иерархия параметров эволюционируют во времени. 

основные сферы конкурентной борьбы в современном 
мире и на обозримую перспективу:

– научная — социально-гуманитарная, естественно-научная и 
научно-техническая, интеллектуальная (в широком смысле слова);

– общекультурная и образовательная;
– информационно-идеологическая;
– административно-управленческая;
– экономическая (включая перспективы роста);
– ресурсная и энергетическая;
– финансовая;
– внутриполитическая;
– геополитическая и внешнеполитическая, включая границы;
– геоэкономическая, включая планетарные коммуникации;
– военная и военно-техническая;
– демографическая;
– продовольственная, включая сельское хозяйство;
– водная;
– экологическая;
– предупреждения и эффективности ликвидации техноген-

ных и природных катастроф;
– правовая, включая криминогенность законодательства, 

противодействие криминальной и террористической активности.

1 см., например: якунин В.и., багдасарян В.Э., сулакшин с.с. новые техноло-
гии борьбы с российской государственностью. м., 2009; см также другие работы 
центра проблемного анализа и государственно-управленческого конструирова-
ния: http:/rusrand.

2 см. журнал «информационные войны», множество монографий и других 
публикаций на эту тему.
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данный перечень сфер межгосударственной конкурентной 
борьбы не является строго иерархическим и полным, т.е. в нем 
нет существенно более важных либо существенно менее важных 
направлений. Все они взаимосвязаны между собой, хотя в тот или 
иной период может доминировать одно или несколько направ-
лений. причем, данный перечень носит интегральный характер, 
что означает органическую взаимосвязь всех его компонентов, 
ни один из которых не может быть проигнорирован без ущерба 
для состояния конкурентоспособности. В этой связи набор мер 
конкурентной борьбы должен охватывать все сферы как в плане 
научной проработки и постоянного мониторинга1, так и в плане 
формирования постоянно действующих государственных струк-
тур, ответственных за выработку, реализацию и контроль испол-
нения рекомендаций и разработанных мероприятий.

существует и имеет постоянно развивающийся характер на-
бор методов и средств ведения конкурентной борьбы, осущест-
вления собственной активности и противостояния активности 
иных государств как на территории страны, так и на междуна-
родной арене практически в каждой из выделенных сфер. на-
бор данных методов и средств имеет широкий спектр, в который 
включаются как правовые, так и противоправные, экстремист-
ские, радикальные, а также аморальные методы, обобщенные 
еще в работе н. макиавелли «Государь»2. В реальной практике 
используется практически весь спектр возможных методов, ко-
торый варьируется в зависимости от страны применения.

особо необходимо отметить криминальный бизнес. его зна-
чимость для современного либерально-элитарного управле-
ния миром заключается в том, что кроме сверхприбыльности, он 
обеспечивает возможность получения неконтролируемых обще-
ством «черных денег», которые могут быть использованы в лю-
бых целях, включая цели различных субъектов легальной эконо-
мики. К этому вынуждает относительная прозрачность западной 
финансовой структуры, которая не позволяет получать «черные 
деньги» честными путями, а такие «черные деньги» нужны для 
других целей (особенно для осуществления геополитических 

1 см. наше описание требований к системе мониторинга в работе: аналити-
ческое обеспечение принятия управленческого решения/ под ред. а.и. селива-
нова. м: ипКгосслужбы, 2005. с. 15-20.

2 макиавелли н. Государь (сборник) — м: Эксмо, 2009.
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технологий) в большом количестве. поэтому контроль нарко-
бизнеса и каналов наркотрафика становится ареной ожесточен-
ных конфликтов. пакистан, афганистан, средняя азия, ближний 
Восток, Чечня, Косово, Кавказ — только перечисление этих то-
чек, которые являются традиционными пунктами производства 
и каналами поставки наркотиков, и связанные с ними события 
показывают всю их значимость для большого бизнеса, в кото-
рый сейчас включена часть политической и деловой элиты ряда 
государств, имеет место даже участие военных сил государств в 
«урегулировании» в том числе и наркопроблем1.

причины обострения конкуренции за будущее понятны — 
население на планете растет, растут его потребности, а природ-
ные ресурсы неуклонно уменьшаются. у различных стран и на-
родов разный потенциал, разные перспективы, разные претен-
зии, разные способы выживания в новом мире, но появляется 
все больше народов и стран, отстаивающих собственные ценно-
сти. В последние десятилетия все отчетливее проявляется тен-
денция к усилению самостоятельности регионов планеты в реа-
лизации и продвижении своих интересов — индии и Китая в 
азии, многих стран южной америки, на очереди уже африкан-
ские страны. 

§12. Глубинным основанием духовного (идеального) ком-
плекса, социальности и строя культуры, практической деятель-
ности, форм и характера поведения человека, оптимальных 
форм организации и управления человеческой деятельностью 
являются метафизические конструкции и сокрытые в этих ба-
зовых метафизических «кристаллических решетках» культур (и 
встроенных либо сосуществующих с ними субкультур) глубин-
ные смыслы бытия культурных традиций. Это относится к чело-
веку-личности, человеку-обществу, человеку-цивилизации. ме-
тафизические конструкции являются важнейшим основанием 
сущности и формы социально-культурной деятельности чело-
века, как следствие, социально-культурной динамики во всех ее 

1 если с момента вывода советских войск из афганистана производство ге-
роина в этой стране, контролируемой войсками сШа, выросло в 50 раз и состав-
ляет сегодня 95% мирового производства героина, нетрудно понять истинные 
цели афганской операции сШа. так же обстоит дело в других видах криминально-
го бизнеса. есть указания на то, что наркоденьги входят в сферу интересов семьи 
ротшильдов, что объясняет многое в событиях в центральной азии.
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проявлениях, способов организации и управления человечески-
ми сообществами.

от содержания метафизических оснований, характера их 
освоенности и осмысленности, глубины и полноты теоретиче-
ского понимания и практической реализации напрямую зависит 
степень конкурентоспособности и конкурентный потенциал ка-
ждой культуры и цивилизации. 

метафизические основания времени, процессуальности (в 
том числе в теории развития) являются краеугольным камнем 
метафизических конструкций, потому — фундаментальным ос-
нованием наличия и реализации перспектив самоосуществле-
ния каждой конкретной культуры в современную эпоху, фор-
мирования и реализации стратегий развития человеческих со-
обществ и культур, конкурентоспособности культур, характера 
конкуренции культур и характера межцивилизационной конку-
ренции за будущее, фундаментом потенциального взаимодейст-
вия между культурами и цивилизациями, способом поиска це-
лей и смыслов, единых для всего человечества. 

В условиях различных метафизик познание процессуально-
сти различно. и это тоже — элемент и основание самоосуществ-
ления и конкуренции.

Комплексная материалистическая интерпретация обуслов-
ленности духовно-культурного бытия метафизическими основа-
ниями разворачивается в Главе 7. пока необходима и достаточ-
на собственно констатация того, что основанием духовного (иде-
ального) комплекса каждой культуры, всех мировоззренческих 
систем и духовности в целом являются метафизические основа-
ния «кристаллической решетки» культуры (субкультуры) (§9) и 
некоторое дискурсивное доказательство органичности (непро-
тиворечивости) данного тезиса для материалистической фило-
софии (§12-14).

Примечание 1. Казалось бы, материализм по своей природе 
может исходить лишь из первичности материальных потребно-
стей («есть, иметь жилище и одеваться...»). однако на деле все не 
так прямолинейно1. 

1 здесь нет необходимости останавливаться на примитивных формах ма-
териализма — механистическом, физиологическом, вульгарном, например, на 
модели истекания мысли из мозга наподобие физиологических функций других 
органов и т.д. В современной философии они практически не случаются.
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Во-первых, из того, что человек должен «есть, иметь жилище 
и одеваться...» никто никогда не делал вывода о том, что только 
этим должна определяться жизнь, интересы, потребности чело-
века, только на это расходоваться все физические и духовные 
силы человека, только это служить мотивом его деятельности и 
тем более — что только это является (должно являться) единст-
венным смыслом и целью человеческого бытия как во всех кон-
кретных жизненных случаях, так и в удаленном будущем. да, в 
материалистической философии никто не оспаривает того, что 
все потребности человека-личности, общественные материаль-
ные и идеальные отношения (экономика, политика, право, ре-
лигия, метафизика и мировоззрения, все виды отношений, идей, 
духовной (идеальной) деятельности) могут происходить в чело-
веке лишь когда он живет и удовлетворяет жизненные потреб-
ности, что экономика, политика, право существуют во многом 
как следствие («надстройка») над экономическими отношения-
ми («базисом»), особенно в европейской культуре. но это лишь 
часть истины. другая ее часть заключается в том, что отношения 
и связи между компонентами и уровнями материального и иде-
ального бытия имеют гораздо более сложную природу, все суще-
ственно сложнее и многомернее. 

да, материализм справедливо говорит и должен продол-
жать говорить о генетической первичности материального по 
отношению к идеальному. но при этом необходимо понимать, 
что эта абстракция, которую всегда необходимо конкретизиро-
вать, связывать с конкретным материальным объектом. В таком 
случае оказывается, что многие формы идеального предшеству-
ют тому или иному материальному объекту или отношению, су-
ществуют задолго до возникновения множества конкретных ма-
териальных объектов. Кроме того, нужно понимать, что возник-
новение некоего материального в виде конкретного объекта 
есть всегда одновременно возникновение идеального данного 
материального образования. причем, такого идеального, кото-
рое начинает организовывать материальное (§22).

понятно поэтому, что человек как материальная физико-хи-
мико-биологическая сущность порождает и формирует собствен-
ное идеальное, которое для каждого конкретного человеческого 
объекта (одновременно субъекта) становится важным, а во мно-
гих отношениях ключевым компонентом его сущности и форм 
проявления сущности. происходя из бездуховной материи, под-
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держиваясь бездуховной материей, без нее и вне нее не сущест-
вуя, дух становится относительно самостоятельным сущим, фор-
мирует поле собственных законов; он начинает определять дейст-
вия человека (в том числе действия материальные) в не меньшей 
мере, чем собственно материальное тело. дух обретает качества, 
способные детерминировать естественно-материальную приро-
ду — сначала путем взаимодействия на нее внутри личности че-
ловека, затем — в социально-культурном пространстве. духовные 
потребности, интересы, мотивы, далее смыслы и цели становятся 
вполне самостоятельными и значимыми детерминантами чело-
веческой деятельности и поведения. духовность и социальность 
человека оказывается столь же сущностной, как и биологические 
компоненты природы, несмотря на то, что они произрастают на 
биологическом (материальном) древе и одновременно — вслед-
ствие этого (т.к. они основаны на такой, а не иной материаль-
ной природе человеческого тела и потому обладают такими, а не 
иными качествами идеального (духа) и социального1).

Во-вторых, и материальные, и духовные потребности, ин-
тересы, мотивации, смыслы и цели складываются как результат 
воздействия всех компонентов природы человека — биологиче-
ского, психического, социально-культурного. причем, комбина-
ции воздействия всех компонентов природы человека на осно-
вания его деятельности различаются в разных отношениях, си-
туациях, относительно разных объектов и субъектов, в разных 
культурах и в различные исторические периоды2. антрополо-
гический материализм должен исходить из этой комплексности 
природы человека как человека. поэтому в системе детермина-
ции человеческой деятельности все три компонента3 потребно-
стей, интересов, мотивов, целей, смыслов имеют и предъявля-
ют «равные права». то, что человек руководствуется не только 
биологическими, но и психическими, социальными, культурны-
ми мотивами, а также духовно-культурными целями, смыслами и 
формами деятельности — принципиальное отличие человека от 
остальной природы. 

1 В палеонтологии установлено, что неандертальцы, обладая несколько отлич-
ной биологией от кроманьонца, имели иные психические (в том числе интеллекту-
альные) и социальные возможности, обрели иную историю собственного вида.

2 необходимы конкретные исследования во всех отношениях, примени-
тельно к разным субъектам, которые способны дать более точные оценки.

3 био-, психо-, социо-.
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В-третьих, по мере становления человека человеком, да-
лее — исторического взросления человека все более формиру-
ются, проявляются психические и социально-культурные компо-
ненты оснований его деятельности, которые (постепенно) начи-
нают доминировать в разных отношениях, субъектах, ситуациях 
и которые одновременно (постепенно же) организуются в мета-
физические «кристаллические решетки» культуры. Все компо-
ненты культуры в их собственной сущности начинают все боль-
ше определяться этими «кристаллическими решетками» культу-
ры, социальным выражением которых является традиция. Это 
закон возвышающейся духовности и возвышающейся роли ду-
ховности в детерминации человеческого поведения и деятель-
ности, которому подчиняется в своем развитии каждая культу-
ра. причем, речь идет о возрастании духовности во всех ее ком-
понентах — глубины метафизики и ее реализаций в виде систем 
мировоззрений (уровня философии, качества божеств и уровня 
веры, мистики), научных знаний, методологии познания, умений, 
творчества, морали, художественной культуры и эстетики, харак-
тера экономических, политических и правовых отношений и т.д. 

В данном исследовании философски обосновывается и вы-
двигается как базовый подход, в котором утверждается, что осо-
бенно в ряду мотивации высших смыслов и целей (то есть осо-
бенно в данном отношении) на достигнутом уровне развития 
ключевых культур современности метафизические основания 
играют решающую, ключевую роль, в особенности и в первую 
очередь — это метафизические основания времени и процессу-
альности. данный подход, как показано, не противоречит мате-
риалистическому пониманию и объяснению оснований челове-
ческой деятельности, ее мотивации, природы социальных инте-
ресов и потребностей, смыслов и целей, но развивает его. 

Примечание 2. доминантное положение метафизики про-
цессуальности и времени в осуществлении культурной деятель-
ности современного человека (личности, общества, цивилиза-
ции) определяется следующими фундаментальными обстоятель-
ствами:

1. метафизика процессуальности и времени «ответственна» 
за метафизическую интерпретацию динамических аспектов бы-
тия, а без и вне данного аспекта метафизика не может быть пол-
на по законам существования всяких целостностей.
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действительно, поскольку в объективном материальном и 
идеальном бытии динамичность, процессуальность есть, то че-
ловеческая мысль и деятельность в условиях процессуальности 
бытия предполагает определенное познание и осмысление про-
цессуальности, связи прошлого, настоящего и будущего, форми-
рование отношения к прошлому, настоящему и будущему, объ-
яснения, понимания и интерпретации процессуальности на ме-
тафизическом уровне. без такой интерпретации в духе, в мысли 
материальной и идеальной объективной реальности человек не 
может в ней адекватно ориентироваться. 

Кроме того, цели и смыслы по их собственной природе в 
принципе не могут существовать (возникать) вне времени, вне 
процессуальности (процессуальности бытия, интерпретирован-
ной в процессуальности метафизики). они суть формулиров-
ка установок и устремлений человека в уверенности в процес-
суальности бытия, в его длящемся характере, уверенности в су-
ществовании событий за пределами данности, сиюминутности, в 
существование следующих за данностью состояний и событий. 
В особенности это относится к предельным смыслам и великим 
целям, органически предполагающим удаленные от данного мо-
мента состояния. 

причем, как отмечено, собственно характер метафизических 
оснований интерпретации может быть различным — спектр ин-
терпретаций от предельных типов полного покоя — до перма-
нентного движения.

2. процессуальность, протяженность во времени трансфор-
мирует и делает объемными потребности, мотивы, интересы че-
ловека в самой объективной реальности и во встрече с ней че-
ловеческой духовности. они перестают быть сиюминутными, в 
них появляется «временная размерность», «временная модаль-
ность», они начинают делиться на периоды, в них появляется 
очередность, оценка степени важности различных этапов, они в 
себе начинают ранжироваться по важности удовлетворения той 
или иной потребности в настоящем или через некоторое вре-
мя (в будущем), различие интересов и мотивов «сейчас» и «поз-
же», оценок прошлых и будущих потребностей, интересов и мо-
тивов и т.д. причем, «временная модальность», включающая в 
себя оценки и ценности, уже высвечивает метафизические осно-
вания — потребности, интересы, мотивации опосредованы ме-
тафизическими интерпретациями процессуальности.
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однако если потребности, интересы, мотивации лишь опо-
средованы метафизическими интерпретациями процессуально-
сти, то «великие цели» и «предельные смыслы» непосредственно 
создаются (порождаются, формируются, организуются) метафи-
зическими интерпретациями процессуальности. без и вне мета-
физических интерпретаций следования событий друг за другом, 
протяженности во времени появление великих целей и предель-
ных смыслов невозможно. именно метафизика протяженности 
во времени, связи времен обусловливает возможность появле-
ния великих целей и предельных смыслов. сами метафизиче-
ские основания в зависимости от характера имеющегося в них 
динамизма порождают те или иные «великие цели» и «предель-
ные смыслы» и последние в сущности своей являются непосред-
ственными феноменальными проявлениями метафизических 
оснований процессуальности. Эмпирически это доказывает-
ся анализом в случае каждой отдельной культуры, что является 
фактологической доказательной базой данного тезиса.

3. метафизика духа — это комплекс, включающий в себя 
множество компонентов1. Компоненты данного комплекса, от-
ветственные за динамизм метафизики и метафизическую интер-
претацию процессуальности объективной реальности, естест-
венным образом являются ключевыми в формировании детер-
минантов внутренней и внешней активности метафизики (как 
некоего структурируемого целого). соответственно, феноме-
нальные проявления метафизических конструкций, которые не-
сут в себе процессуальность, временность, детерминацию про-
цессов, оказываются доминантными во внутренней и внешней 
активности (собственно реализации) метафизических конст-
рукций — таковыми становятся «великие цели» и «предельные 
смыслы», а также овремененные компоненты потребностей, ин-
тересов, мотивов.

принципиально важно, что самоосуществление культур оп-
ределяется силой мотивации материальной и идеальной дея-
тельности ее носителей, в том числе и в особенности силой со-
циальной мотивации (в том или ином отношении, для той или 
иной потребности или цели) той или иной метафизики. посколь-

1 материалистическая интерпретация метафизики как комплекса дается в 
Главе 7.
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ку мотивации различных метафизик — разные в отношении раз-
личных целей. 

от глубины и полновесности проявления и осмысления ме-
тафизических оснований процессуальности, степени комплекс-
ности теоретического их освоения зависит полнота их реализа-
ции и масштаб воздействия на культуру в целом.

Примечание 3. Важная для философской теории деталь — 
соотношение диалектики и метафизики. 

использование понятий «метафизика», «метафизические 
конструкты» в диалектической философии может показаться не-
возможным или, по крайней мере, нелогичным. В том числе в 
виду известной дискуссии XIX — начала хх века, развернутой 
Г. Гегелем, в том числе с участием материалистов и В.и. ленина, 
в которой диалектика противопоставлялась метафизике и рас-
сматривалась как антипод диалектики. 

однако в сути своей это была критика метафизики, еще не 
поднявшейся до понимания развития, «жившей» еще вне «стре-
лы времени», в стационарности, не вполне освоившей даже диа-
лектику стационарности (древнегреческую диалектику) и ин-
дусскую диалектику. такая метафизика трактовалась как абсо-
лютная стационарность, самотождественность себе идеальных 
оснований бытия.

однако такое отождествление метафизики и покоя, проти-
востоящее диалектике движения, корнями уходящее в некото-
рые течения древнегреческой метафизики и диалектики и ин-
дусской метафизики и диалектики (в том числе взятых за осно-
ву Г. Гегелем) — суть ничто иное, как проявления метафизики 
стационарного мира (хотя стационарного мира в его диалектич-
ности, но в диалектике динамики без развития). отождествлять 
всю метафизику с этими ее конкретно-культурными формами в 
современной философии нет оснований и попытки и. Канта, н.а. 
бердяева, м. хайдеггера и других мыслителей восстановить ме-
тафизику в ее правах, подняв ее на новую высоту, должны вос-
приниматься как серьезная и актуальная установка для совре-
менных философских исследований. 

метафизика как совокупность глубинных идеальных (ду-
ховных) оснований культуры в европейской и русской культуре 
предполагает диалектичность покоя и движения (традиции и но-
ваций) в развитии, в более глубоком виде динамизма, который 



 
93

лишь начинал осваиваться в трудах Г. Гегеля, К. маркса, Ф. Эн-
гельса. диалектика как учение о развитии — есть феноменаль-
ное философическое проявление (отражение, «философская мо-
дель») такого типа метафизики.

§13. Каждый развивающийся объект осмысливается с по-
зиции разных мировоззренческих парадигм, формируя множе-
ство моделей мировидения, миропонимания. они сосуществу-
ют, дополняя друг друга, в чем-то более успешно, в чем-то ме-
нее успешно интерпретируя его понимание, оставаясь при этом 
последовательными в принципах собственного мировоззрения 
(метафизики) и внутренней логике. Это следует как из специфи-
ческого характера эволюции идей просвещения в европе, рос-
сии и мире, современного состояния науки в различных странах, 
так и из потенциала развития научного познания на основе иных 
компонентов, не присущих европейской рациональности, таких 
как специфика логико-понятийного, основанного на иных логи-
ках (потенциал индии), иероглифического языка (Китай, япония, 
Корея) либо присущих в меньшей степени, таких как морально-
этические аспекты науки, творчество и рациональная интуиция 
(в чем оказалась более сильна россия, обеспечив себе в хх веке 
безусловные преимущества даже над всей европой и северной 
америкой вместе взятыми).

Концепции процессуальности, сформировавшиеся в раз-
личных метафизических и мировоззренческих системах, оказы-
вают влияние на формирование сущностного содержания широ-
кого спектра естественных, технических и социально-гуманитар-
ных наук.

В связи с тем, что современные науки складывались пре-
имущественно в рамках европоцентричных и русскоцентричных 
культур, органически впитавших в себя идею развития, то идея 
развития на протяжении XIX-XXI реализовалась во многих нау-
ках (Главы 8-9). единым основанием формирования современ-
ных наук является идеология просвещения, имеющая различ-
ные культурные формы.

современная наука (в широком плане, как культурное явле-
ние, как социальный феномен) — это не только отвлеченно по-
нимаемое познание и знание. В отечественной философско-ме-
тодологической литературе понятно уже более полувека, что 
наука (как и любой иной социально-культурный феномен) — это 
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а) совокупность социальных отношений (для науки — гносео-
логических отношений, то есть отношений по поводу познания 
природы, общества и человека)1; б) совокупность социальных 
институтов, обеспечивающих функционирование и развитие 
науки; в) содержание науки как совокупности научных идей. 
лишь такое понимание природы науки способно объяснить ее 
позиционирование в ряду иных культурных (социально-гумани-
тарных) феноменов, а тем самым — и в системе природы, в рам-
ках которой живет и развивается человек и человеческое сооб-
щество. недопустимо говорить о науке лишь как о наборе идей, 
поскольку в этом случае получается абстрактное (оторванное от 
реальности) представление как о самой науке, так и о целях и 
результатах ее деятельности. более того, данное представление, 
основанное на понимании разума как некой абстрактной внесо-
циальной сущности, во многом заводит в тупик идеологию и со-
циальную практику проекта просвещения, особенно основан-
ную на индивидуализме XVIII-XIX века. Конкретное же рассмот-
рение науки естественным образом предполагает, что это не 
только набор идей, личностных усилий и индивидуальных спо-
собностей, но и совокупность определенных социальных отно-
шений и институтов как принадлежности социально-культурных 
феноменов. В реальности человек не воспринимает и не пози-
ционирует себя как абстрактного индивида, он включен в кон-
кретные культурно-исторические общности, конкретный мета-
физический и культурный контекст. Все это вполне относится и 
к наукам о развитии.

содержание и характер реализации идеи развития в каждой 
отдельной науке и типе наук различается по многим причинам: 

– отличие метафизических оснований мировоззренческих 
систем, берущихся за основу теории процессуальности (разви-
тия) в той или иной научной теории (концепции), связанные как с 
цивилизационно-культурной, так и с социально-групповой (клас-
совой) принадлежностью той или иной концепции науки;

– отличие характера и содержания культурной концепции 
просвещения, в рамках которой развиваются базовые положе-
ния той или иной науки;

1 органически включенных в весь спектр социальных отношений — эконо-
мических, политических, правовых, гносеологических, морально-нравственных, 
эстетических, философско-мировоззренческих, религиозных.
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– специфика системы рациональности, характера соотноше-
ния эмпирического и теоретического и других параметров кон-
кретных наук и научных концепций.

наука как планетарный исторический феномен представля-
ет собой комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих на-
ционально-культурных научных комплексов. данные комплексы 
имеют собственные закономерности и этапы функционирова-
ния и развития, внося вклад в эволюцию науки в целом, но раз-
виваясь в соответствии с собственными материально-идеально-
человеческими комплексами — по отраслям науки, по степени 
вклада в общечеловеческую «копилку» и т.д. 

состояние и динамика науки (во всех ее аспектах) в той или 
иной стране зависит от состояния и динамики национально-
культурного образования в целом.

наука может и должна эффективно участвовать в нацио-
нально-государственной конкуренции — потому в развитых и 
интенсивно развивающихся странах огромное внимание и при-
оритеты отдаются национальной науке и экономике. более того, 
в настоящее время начинается эпоха масштабного освоения че-
ловеческого духа (идеального), основанного на нем управления 
и развития человечества. острие противостояния разных мета-
физик и наук поэтому смещается еще и в эту сторону — пока не-
заметно для большинства людей.

Примечание 1. с некоторых пор в россии и в мире в целом 
практически перестали говорить о социальной (тем более соци-
ально-групповой, в том числе классовой) природе науки, о ее от-
ношении с различными социальными слоями и группами, хозяй-
ственными и политическими акторами, органами государствен-
ной власти. Это произошло исключительно по идеологическим 
основаниям, исходящим от глобалистов и праволиберальных 
идеологов, пытающимся замаскировать активное использова-
ние науки в элитарных целях и ограничить доступ к ней демо-
кратического сообщества. естественно, данный «отказ» от соци-
альной природы науки не имеет никаких научных оснований, а 
сама ее «отмена» в либеральной науке и идеологии не отменила 
действительную социальную природу данного феномена чело-
веческой культуры. более того, есть все основания утверждать, 
что указанный признак (социальная и культурная обусловлен-
ность) является одним из ключевых в формировании и понима-
нии природы науки, причем именно в смысле «конкретности» 



 
96

научного и философского познания (которое еще Г. Гегель спра-
ведливо противопоставлял абстрактности1); этот признак есть 
фундаментальная сущность науки (как, впрочем, и всякого иного 
социально-гуманитарного феномена).

базовым является утверждение, что любая наука являет-
ся социально-культурным и историческим явлением. мировоз-
зренческие (и метафизические) основания науки обусловливают 
то, что и наука как процесс познания, и наука как система знания, 
и наука как социальный институт носят социально-групповой (в 
том числе классовый) характер. никакая наука — ни естествен-
ная, ни техническая, ни тем более социально-гуманитарная — 
никогда не бывает внекультурной, внесоциальной (внегруппо-
вой), внеисторической. перефразируя К. маркса, можно ска-
зать, что сущность науки не есть абстракт, присущий некоему 
отвлеченному научному познанию и знанию, в своей действи-
тельности она есть совокупность всех социально-культурно-ис-
торических отношений, складывающихся в конкретном чело-
веческом сообществе в конкретный исторический период. со-
циально-групповое (в том числе классовое) противостояние в 
сфере науки обостряется в современную эпоху, когда наука ста-
ла реальной производительной силой общества (как предвидел 
К. маркс) и постоянно набирает мощь в воздействии на общест-
во и природу.

если говорить укрупнено, в мире было и остается три основ-
ных субъекта социального действия — народ (нация, население 
страны как совокупность социальных групп трудящихся и т.д.), 
правительства (власть, иногда военная, чаще гражданская) и бо-
гатые (олигархи, бизнес-сообщество и иные синонимы)2. благо-
даря своей социальной природе и органической включенно-
сти в жизнь общества, та или иная подсистема науки работает на 

1 Абстрактность в наиболее распространенном значении этого понятия 
означает отвлеченность от конкретности в ее целостности, потому абстракт-
ность — это одновременно односторонность. Конкретность может достигаться 
как в практике в целом, так и спекулятивно, с помощью мысли, в том числе фило-
софской — на основе всесторонности и целостности. причем, конкретность в фи-
лософии и науке достигается порой гораздо более эффективно, чем посредством 
практических действий, часто оказывающихся реализацией односторонности, 
отвлеченности и абстрактности.

2 Важно отметить, что деловые и политические элиты часто переплетены, но 
в теории их необходимо различать.
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один из этих субъектов. В зависимости от того, какой из них яв-
ляется доминирующим в определении социальных целей и задач 
того или иного научного коллектива или научного исследовате-
ля, формируется спектр его научных целей, задач и методов. ис-
ходя из этого, нет ничего удивительного в целях и методах нау-
ки нацистской Германии или милитаристской японской, наце-
ленных на массовое уничтожение других народов, проводивших 
опыты над людьми (в том числе для разработки новых видов 
вооружения и систем защиты солдат от воздействия поражаю-
щих факторов оружия и от других факторов, например, холода 
на организм). нет ничего странного и в том, что между научными 
кругами существует острое идейное противостояние, а случай 
противостояния а. Эйнштейна и б. рассела с ястребами ядерно-
го проекта в сШа — отнюдь не уникален1. нет ничего странного 
в существовании в современной россии Высшей школы эконо-
мики как оплота либеральной парадигмы и практики, в которой 
на научной основе разрабатываются рекомендации для той или 
иной бизнес-группы, но одновременно в демократическую об-
щественную среду (в разработках в интересах страны и народа) 
вносится ненаучность, псевдонаучность и антинаучность, осу-
ществляется преднамеренное искажение и искусственная транс-
формация российской реальности в целом ряде выводов, разра-
боток, реальных действий.

В этой связи в науке друг другу противостоят различные 
идеи, концепции, школы, представляющие разные субъекты ин-
тересов, а науке как системе противостоят иные субъекты инте-
ресов (в том числе политически-идеологические, метафизиче-
ские (религии, мистические и эзотерические учения)).

1 подробнее см.: селиванов а.и. о природе субъекта информационно-ана-
литической деятельности// Власть. м., 2004. № 8; селиванов а.и. рецензия на 
книгу: авдулов а.н., Кулькин а.м. Контуры информационного общества. м.: ини-
он ран, 2005. 162 с.// Вопросы философии. м., 2006. № 4; селиванов а.и. наука 
в условиях кланово-корпоративной системы власти в стране и в мире// наука и 
власть: проблема коммуникаций. материалы Всероссийской научной конферен-
ции (26.09.2008). м.: научный эксперт, 2009; селиванов а.и. наука и власть: к во-
просу о природе взаимодействия и характере влияния на социальную динамику 
современной россии// научно-теоретические аспекты трансформации россий-
ского общества: сборник научных статей. м.: аЭб мВд россии, 2009; селиванов 
а.и. о парадигмальных основаниях научно-технической политики. рецензия на 
монографию: авдулов а.н., Кулькин а.м. парадигма современного научно-техни-
ческого развития. м., 2011 // Высшее образование в россии. м., 2011, №3.
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В условиях острой конкуренции именно россия может и 
должна сказать «научное слово» с позиций демократической 
науки, в том числе и в особенности в сфере познания процессов 
развития различных объектов, разработки научно обоснован-
ных стратегий, формирования целей и смыслов в развивающем-
ся мире. однако пока конкурентность планетарного масштаба 
слабо понимается представителями пораженной либерализмом 
элиты. например, совсем недавно с экранов тВ можно было «с 
чистой совестью» утверждать, что российские самолеты не-
сколько менее экономичны и более шумны, чем западные и по-
тому нужно покупать самолеты на западе; что продовольствие у 
нас производить некому, потому дотировать сельское хозяйст-
во не нужно — нужно дотировать западное, а земли распрода-
вать1, не обращая внимания на то, что бюджет минсельхоза сШа 
второй по объему после оборонного (в 2005 году 134 млрд. 
долларов и в него включаются не только дотации производи-
телям (более 30 млрд. долларов), но и слабозащищенным слоям 
населения и детям, в том числе на бесплатное питание в разме-
ре 52 млрд. долларов2). после ведения санкций против россии 
в 2014 году ситуация начала немного меняться, но пока трудно 
оценить масштабы разрушительной операции либералов.

Примечание 2. Как социально-классовый культурный фено-
мен, наука имеет метафизические и ценностно-мировоззренче-
ские основания, соответствующие метафизическим конструк-
циям того или иного социального слоя, класса или социальной 
группы. они порождают (востребуют) науку и реализуют эту по-
требность собственной волей и властью в доступном масштабе (в 
собственном хозяйствующем субъекте, регионе, стране, мире). 

единство множества элементов современной науки (нау-
ки как процесса познания, как системы знания, как социального 
института), их очевидный интернациональный, кроссцивилиза-
ционный характер, тем не менее, не позволяет полностью «очи-
стить» науку от мировоззрения, от философских и цивилизаци-
онно-культурных оснований, не позволяет рассматривать науку 
как производное абстрактного человека, абстрактного челове-

1 при том, что российский чернозем, наряду с бразильскими почвами, при-
знан наиболее плодородным в мире, а при современных технологиях россия 
и украина могут прокормить 33 млрд. человек, что признают и эксперты оон. 
Впрочем, может быть поэтому земли и распродают.

2 см.: назаренко В.и. рынок продовольствия на западе. м., 2008. с. 45-46.
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ческого разума. Это сказывается, порой решающим образом, 
во всех аспектах функционирования и развития науки: в про-
цедурах генерации нового знания (так, основные разработчи-
ки принципиально нового знания, особенно фундаментального, 
особенно часто происходят из россии); в организации всей сис-
темы научного познания, научного поиска, научного творчест-
ва; в характере содержания и способах передачи накопленного 
знания, системе раннего воспитания, организации и содержании 
системы образования, в том числе в системе подготовки науч-
ных работников; в наборе и содержании доминирующих иссле-
довательских программ, выборе национальных исследователь-
ских приоритетов; в масштабах прагматизации нового научного 
знания, внедрении инноваций (лидеры сШа, япония, Китай), так-
же в характере (содержании) прагматизации науки — в воздей-
ствии науки на различные научные сферы, в политических науч-
ных ориентирах — разные альтернативные варианты, такие как 
ориентиры на элиты либо на широкие массы, на прибыль либо, 
например, на экологию и социальные эффекты, на гонку воору-
жений либо на мирные проекты, на развитие человека либо на 
развитие техники и т.д.; в организации, направлениях деятель-
ности, типах взаимодействия и иерархии совокупности научных 
организаций и т.д. 

таким образом, метафизические и мировоззренческие ос-
нования оказывают влияние на все компоненты и аспекты науч-
ной деятельности — цели, набор моделей и методов, способы 
доказывания и аргументации, подбор научных коллективов, ха-
рактер полученной научной истины, этические ценности, харак-
тер и форма научных результатов, способы практической реали-
зации результатов и другие. 

не является исключением наука о развитии и разделы о раз-
витии всех наук. тем более, что науки и разделы наук о разви-
тии с самого начала были и по сей день остаются в наибольшей 
степени мировоззренчески нагруженными, находящимися на 
острие ценностно-мировоззренческих дискуссий, потому остро 
идеологическими. дискуссии вокруг оснований, положений, вы-
водов этих наук (разделов наук) вызывают буквально зубоскре-
жещащий и зубодробильный эффект. 

Примечание 3. нельзя говорить о просвещении, в том чис-
ле о его системе генерации и трансляции знания, как об универ-
сальной планетарной конструкции. проект «просвещение» в ис-
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тории его становления и современности разделился на вариан-
ты, имеющие выраженную культурную специфику в различных 
странах. В этой связи существуют различия в науках, скрытые в 
основаниях разных культурных версий просвещения (и даже вер-
сий просвещения различных субкультур). здесь же скрыто одно 
из важнейших конкурентных полей между цивилизациями. 

можно выделить три принципиальных и наиболее значи-
мых вектора развития проекта просвещения.

1. Германско-российский вариант, к которому специфиче-
ски относится французская философская и научная мысль и ин-
дия. Этот континентальный проект вырастал на основе систем 
объективного идеализма и материализма как универсалист-
ских проектов. он отличается доминированием всеохватываю-
щей классической рациональности, системностью и определен-
ной избыточностью знания, ориентацией на фундаментальные 
исследования. с одной стороны, это позволяет создавать цело-
стные и взаимоувязанные системы знаний с учетом удаленной 
перспективы, генерировать новое знание, развивать и совер-
шенствовать знание и его применение, с другой стороны — не-
сколько затрудняет узкопрагматическое и прикладное приме-
нение знаний. В сфере исследования развития в рамках этого 
проекта осуществляются фундаментальные исследования при-
чинно-следственных оснований, формирование объяснитель-
ных парадигм и т.д.

2. англосаксонский вариант. данный вариант, основанный 
на системах субъективного идеализма (особенно дж. беркли и 
д. юма) и в блочно-модульном восприятии и объяснении мира, 
существенно прагматичен. здесь необходимо вести речь о син-
тезе протестантской идеологии и идеологии просвещения, ко-
гда знание рассматривается лишь как инструмент к достижению 
непосредственного эффекта и успеха как целевой функции. Это 
направление более ориентировано на практическое примене-
ние знания, в том числе знания о развитии. Высокая технологи-
зация и прагматизация применения знания наряду со сниженны-
ми этическими нагрузками делают этот подход распространен-
ным для использования различными социальными субъектами, 
в том числе деловыми и властными элитами.

3. дальневосточный вариант (япония, Кореи, Китай). от-
сутствие собственной внутрикультурной метафизической и ми-
ровоззренческой установки на осмысление развития и гене-
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рацию нового знаний привело к отсутствию собственных науч-
ных школ, вторичности реализации проекта просвещения в этих 
странах, распространение феномена «копирующего» знания. од-
нако обучение в европейских, российских и американских вузах 
сформировало в японии, Кореях и Китае постепенно обретаю-
щую самостоятельную дееспособность научную и образователь-
ную систему. правда, пока она все еще носит вторичный харак-
тер, когда старательные «ученики» качественнее и оперативнее 
своих «учителей» реализуют многие научные установки, идеи и 
результаты, хотя пока креативность не может подняться до уров-
ня российской и европейской культуры. но все более понятный 
прагматический вектор развития современного Китая, демонст-
рируемый, в том числе, гигантскими финансовыми вливаниями 
и эффективными организационно-управленческими решения-
ми, вполне позволяет создать самостоятельные научные шко-
лы по ряду направлений. хотя процесс неизбежной в услови-
ях современной экономики европеизации Китая носит чрезвы-
чайно противоречивый характер1. роль в истории человечества 
дальневосточных культур можно и нужно обсуждать, по крайней 
мере потому, что в свое время Китай и индия имели источник 
творчества, что в этих цивилизациях рождено множество иде-
альных и материальных объектов, процессов, технологий, идей, 
лежащих в основе культуры исторического человечества с дав-
них времен и по сей день. Это действительно так. однако нетруд-
но заметить, что объемы практических результатов творчества 
на современном уровне просто несопоставимы с рациональны-
ми культурами стрелы времени. Кроме того, в восточно-азиат-
ских культурах наблюдается явное доминирование этических и 
эстетических компонентов творчества над творчеством рацио-
нальным, в том числе научным — наличие рациональных компо-
нентов как некоторых вкраплений в общую систему творчества, 
то или иное изобретение рациональными способами существен-
но менее развито. итоговая оценка должна быть такова: сложив-
шейся на традиционной основе системы рациональности в стра-
нах восточной и юго-восточной азии абсолютно недостаточно 
для создания «критической массы», которая могла бы даже унас-

1 см., например: Шилов а.п. Конец древности: о духовном кризисе совре-
менного китайского общества и поиске новых ценностей. м., 2009. см. также §23 
примечание 5.
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ледовать рациональную культуру, не говоря о ее воспроизводст-
ве и тем более самостоятельном творческом развитии1.

не останавливаясь специально на такой тонкой и сегодня 
ставшей политизированной теме, как соотношение религии и 
секулярной культуры (и науки) в постсоветской россии, потен-
циал каждой религиозной конфессии и светского (просвещенче-
ского) образования и воспитания, важно отметить, что домини-
рование светской культуры не только в фактическом образова-
тельном пространстве, но и в системе ценностей граждан россии 
на сегодня не вызывает сомнений. многочисленные социологи-
ческие исследования не протяжении всех 20 пореформенных 
лет постоянно доказывают, что верующих в стране в настоящее 
время не более 15% (причем, ортодоксально верующих 8-10%), 
сочувствующих еще около 40-45%, столько же атеистов — около 
40-45%. более того, это распространяется в равной мере не толь-
ко на культуры, имеющие православные корни (русские, украин-
цы, белорусы), но и, как оказывается, в еще более жесткой ори-
ентации на светские традиции среди представителей тюркских 
народов, исторически связанных с исламом2.

§14. метафизика процессуальности посредством реализа-
ции мировоззрения (в первую очередь рационально-философ-
ского), духовных оснований деятельности отражается на всех 
материальных и идеальных аспектах практической деятельно-
сти человека, на всех отношениях комплекса функционирова-
ния и развития культур и цивилизаций — от политики, экономи-
ки, права, управления — до организации систем воспитания и 
образования3.

поскольку современная философия и наука о развитии яв-
ляются важнейшими элементами практической деятельности и 

1 например, в переводе с китайского глагол «учиться» означает «подра-
жать». Это принципиально отличается от «учиться» в смысле научения мыслить 
и творческого решения различных задач, которое является (являлось) стержнем 
обучения в российских школах наряду с усвоением суммы знаний. правда, ино-
гда возникает вопрос, нельзя ли методом «подражания» научиться и творчеству?

2 см. результаты комплексного исследования: синелина ю.ю. православ-
ные и мусульмане: сравнительный анализ религиозного поведения и ценностных 
ориентаций //социологические исследования. м., 2009. № 4.

3 собственно процедуры практического целеполагания и последующего 
развертывания системы и механизмов по достижению целей посредством техно-
логий планирования специально исследуются в Главе 5.
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стратегического управления в национально-государственном 
и корпоративно-сетевом типах организации и управления, они 
становятся одними из ключевых звеньев межцивилизационной 
конкуренции за будущее. причем, в конкуренции между цивили-
зациями метафизика, философия и теория развития сами явля-
ются полем межцивилизационной конкуренции1.

основной задачей в современную эпоху является поиск та-
кой национально-государственной формы содержательной реа-
лизации проекта просвещения, которая позволяла бы выращи-
вать конкурентоспособного специалиста в национально-госу-
дарственных интересах и формировать конкурентоспособную 
культуру в целом. 

однако, и это понятно, организация системы образования 
определяется внутренними для страны или диктуемыми извне 
целями и «местом» в мировом политическом и хозяйственном 
миропорядке, в том числе направленными управленческими 
технологиями в условиях конкурентной борьбы цивилизаций.

Примечание 1. многие практические аспекты реализации 
мировоззрений с очевидностью вытекают из национальной и 
социально-групповой принадлежности тех или иных людей и 
групп людей и потому здесь не требуется дальнейший абстракт-
ный анализ и синтез. Анализ необходим применительно к каждо-
му конкретному объекту, субъекту ситуации, синтез необходим 
при моделировании и конструировании конкретных объектов и 
ситуаций, при проектировании будущего, о чем пойдет речь в 
Главе 15. здесь достаточны лишь некоторые констатации, необ-
ходимые для исследования.

Примечание 2. В условиях различных метафизик, несмотря 
на единство корней в культуре просвещения, различна система 
передачи научного знания (принципы, содержание и организа-
ция системы образования). 

1. Германско-российский вариант (и подобные трансформи-
рованные модели некоторых стран континентальной европы и 
индии) — классическая континентальная система образования. 
ориентирована в первую очередь на передачу фундаменталь-

1 селиванов а.и. теория развития как поле конкуренции государственных 
стратегий управления// Вестник аЭб мВд россии. м., 2010. № 10; селиванов а.и. 
теория развития как основа национально-государственных стратегий управле-
ния и сфера конкурентной борьбы// информационные войны. м., 2011. №1.
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ных знаний о мире и формирование комплексной картины мира 
в сознании человека, хотя может несколько «перегружать» про-
граммы обучения, особенно за счет неверных целевых и дидак-
тических установок и методов, тем самым затрудняя освоение 
знания отдельными группами населения. оно постоянно требует 
научных разработок для обеспечения педагогических программ 
и процессов. при этом классическая система образования отли-
чается широкой степенью демократизма, дает возможность ка-
ждому человеку становиться полноправным, самостоятельным, 
сознательным участником созидательной деятельности и реали-
зации проекта просвещения в целом, имеет расширенный по-
тенциал профессиональной мобильности, позволяет представи-
телям различных слоев населения получать полноценное обра-
зование, поскольку не предполагает «отсечения» молодых людей 
на ранних стадиях обучения. В такой системе профессиональная 
подготовка, например, в россии, организационно разделялась на 
среднее специальное (два уровня — работники и руководители 
низшего звена), высшее образование (руководители среднего и 
высшего звена и научные работники), послевузовское образо-
вание (аспирантура-адъюнктура и докторантура для подготов-
ки научных работников высшей квалификации). данная систе-
ма формируется и может существовать лишь как целостный ком-
плекс. специалисты, готовящиеся в системе образования такого 
типа, всегда остро востребованы в мире, являясь базой для всех 
научных коллективов и научных направлений. нельзя не обра-
тить внимания на то, что отсутствие системы воспроизводства 
кадров классического типа в англосаксонском мире (включая 
сШа) привело к тому, что значительная часть «универсалистов», 
являющихся результатом обучения в классических вузах, ввозит-
ся в эти страны из-за рубежа (после Второй мировой войны — 
из Германии, позже — из болгарии, индии, россии). теперь такие 
специалисты начинают готовиться по всему миру. Кажущаяся не-
востребованность знаний классического типа — есть не более 
чем идеологическое конкурентное либеральное лукавство, по-
скольку именно русская школа победила в войнах хх века и в 
конкурентной борьбе наций. либеральная идеология, реализу-
ясь на практике, как показывает опыт Германии и россии сере-
дины-конца хх века, может привести к общему коллапсу класси-
ческой системы образования в мире.
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2. англосаксонский вариант. блочно-модульное мышление 
и образование, имеющее основной целевой установкой прагма-
тизацию использования знаний. такая система позволяет дости-
гать серьезных успехов в узкопрофессиональных сферах, одна-
ко при этом человек становится «заложником» своей профессии, 
профессионального мировоззрения, он способен «выпадать» из 
общего культурного контекста, демонстрируя обычно абсолют-
ную общекультурную безграмотность1, что, кроме всего проче-
го, в современном мире резко снижает его профессиональную 
мобильность. именно блочно-модульная система образования 
после Второй мировой войны постепенно становится домини-
рующей в западной европе — как вследствие ослабления не-
мецкой культуры классического типа, так и вследствие социаль-
но-экономических процессов, все более увлекавших западную 
культуру в сферу ослабления влияния идеологии просвещения 
(важным компонентом которой является установка на справед-
ливость, равенство, на труд на основе знаний, взамен чего все 
активнее предлагаются элитарные отношения и развлечения 
взамен труда). причем именно англосаксонская модель является 
базовой и в рамках болонского проекта, призванного повысить 
степень прагматической конкурентоспособности европейско-
го образования, но весьма быстро исчерпавшего себя. органи-
зационно такая система образования делится на ступени подго-
товки бакалавра (исполнителя), магистра (управленческого либо 
научного типа), доктора наук (научного работника). Важным эле-
ментом является постоянная конкуренция, мотивирующая лич-
ный карьерный рост, установка на персональный успех, сложив-
шаяся система переподготовки для получения новой профессии 
или дополнительной квалификации. Кроме всего прочего, эта 
либерально-элитарная система, ориентированная на идеологию 
«личной успешности», приводит к отсечению на ранних стадиях 
обучения медленно развивающихся молодых людей, особенно 
из простых семей, тем самым нарушая базовые принципы про-

1 для иллюстрации этого достаточно привести пример из художественной 
литературы — дискуссию Шерлока холмса и доктора Ватсона о том, вращается 
ли земля вокруг солнца или наоборот, в которой гениальный сыщик показывает 
себя как человек принципиально ограниченный и не интересующий вопросами, 
выходящими за пределы профессиональной компетенции, утверждая, например, 
что солнце вращается вокруг земли, и что в общем-то ему это безразлично.
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свещения — общедоступность культуры и образования, равен-
ство прав и возможностей. 

3. дальневосточный вариант (япония, Корея, Китай). Это 
догоняющие цивилизации. так, система высшего образования 
в японии нацелена не на генерацию знаний, а на максимально 
быстрый поиск в мировом научном пространстве плодотвор-
ных инновационных идей и их последующее оперативное вне-
дрение. такая «аналитико-поисковая» модель обучения предпо-
лагает совершенно иную конструкцию системы образования и 
набор качеств, которыми обладает профессионал. иной, более 
комплексный подход, ориентированный на классические формы 
образования и науки, достаточно успешно развивается в Китае.

В каждом варианте просвещения в аспекте передачи зна-
ния есть свои достоинства и недостатки, возможности и ограни-
чения. Важно, конечно, не формальное соотнесение националь-
ных систем образования по группе признаков к той или иной 
версии просвещения, и не реконструирование систем образо-
вания в погоне за формой является путем совершенствования 
национальных образовательных проектов. более того, критери-
ем качества системы образования является не только конкурен-
ция на уровне личных профессиональных и деловых качеств — 
таковой становится конкуренция социально-культурных образо-
вательных комплексов.

Примечание 3. Важный элемент актуальной практики — кон-
струирование будущего, стратегическое управление (в экономи-
ке, политике, социальной и культурной сферах). Ключевым ком-
понентом стратегического управления является формирование 
образов будущего, которые пронизаны метафизикой и мировоз-
зрением. В мировой культуре существуют различные образы бу-
дущего, которые несут в себе разные метафизики, ведется очно-
заочная конкуренция этих образов. 

одни видят будущее, другие длят его как настоящее либо 
уповают на повторение, либо конструируют его субъективным 
разумом, ограничиваясь этим. В россии — сочетание ожидания 
и конструирования.

В данном исследовании в его последующих разделах есте-
ственным образом реализована укорененная в русской культуре 
версия осмысления будущего и отношения к нему. Вера в нали-
чие глобальных параметров (добро, справедливость), органиче-
ская процессуальность (что именно в будущем будет лучше), ор-
ганическое творчество и созидание как задача. 
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Глава 3. реальность и ПерсПективы «культур развития» 
в бытии человечества

§15. «Культуры развития» («стрелы времени») в рамках об-
щей человеческой культуры занимают вполне определенную 
определенную важную социально-культурную нишу, а также 
играют особенную роль в общей планетарной динамике. Эти 
ниша и роль определяются географическими, демографиче-
скими, ресурсными, экономическими, политическими, науч-
ными, образовательными, этическими, эстетическими, пассио-
нарными и иными параметрами, характером и результатами 
социальной активности людей, являющихся носителями дан-
ной группы метафизик, мировоззрений и базирующихся на 
них духовных культур.

данные параметры в их абсолютном и относительном (отно-
сительно других культур и цивилизаций) измерениях претерпе-
вают эволюцию, чем определяются изменения (колебания) влия-
ния «культур развития» на планетарные процессы и общую чело-
веческую культуру в разные исторические периоды.

Примечание 1. состав современных стран, культуре наро-
дов которых в той или иной мере органична метафизика «стре-
лы времени», многочислен. В него входят страны, культура ко-
торых исторически возникла на основе христианства, в опре-
деленной мере мусульманства и иудаизма, и затем породила и 
органически включила в себя научные исследования развития 
и включила эту метафизику в систему образования. Это евро-
па, россия, северная америка, ближний Восток. В ареал куль-
тур с этой метафизикой включаются также страны латинской 
америки, культура которых связана с католической ветвью 
христианства, и австралия. Численность населения этих стран 
в абсолютном и относительном выражении (относительно об-
щей численности населения человечества) пока позволяет го-
ворить об этом социально-культурном агрегате как способном 
играть важную и даже решающую роль в планетарных процес-
сах, в том числе в плане смыслопостановки и определения це-
лей. однако динамика процесса однозначно идет в направле-
нии снижения этого влияния.

по оценкам фонда оон в области народонаселения за по-
следние 100 лет динамика населения на планете такова:
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1900 год 2013 год
Общая численность населения Земли 1,6 млрд.  7,2 млрд. 
Африка 133 млн. 1, 1 млрд.
Азия 947 млн. 4,3 млрд. 
Европа 408 млн. 743 млн.
Центральная и Южная Америка 74 млн. 617 млн.
Северная Америка 82 млн. 355 млн.
Австралия и Океания 6 млн. 38 млн.

таким образом, численность населения европы, северной 
америки, центральной и южной америки и мусульманского 
мира в начале хх века составляла порядка 800 млн. человек, что 
составляло около 50% от общей численности населения планеты 
(численность населения россии составляла около 12% населения 
планеты). В начале XXI века численность населения этого ареа-
ла составила около 2,7 млрд. человек1, что составило уже лишь 
38% от общей численности населения планеты (численность на-
селения россии составила 2% населения планеты). если из этой 
численности вычесть мусульманский мир, который, являясь но-
сителем такой метафизики, предлагает качественно иную миро-
воззренческую альтернативу, не ориентированную на освоение 
научных и практических аспектов реализации идеи развития, 
эта доля составит лишь 24%. причем, демографическая динами-
ка показывает постоянное уменьшение этой доли — практиче-
ски со скоростью роста численности населения на планете (2,2% 
в год). Кроме того, неуклонно снижается общая пассионарность 
«культур развития», за исключением мусульманских регионов, 
тогда как постоянно нарастает пассионарность южно-азиатских 
и африканских народов.

естественно, численность населения не является единствен-
ным и тем более решающим показателем в определении степени 
и мощности воздействия той или иной культуры на планетарное 
сообщество, особенно в век научно-технического прогресса. од-
нако это — лишь до некоторого нижнего предела. В случае, если 
численность носителей метафизики «стрелы времени», особен-
но научно-активной, снизится ниже уровня 15%, то качественно 
изменится смыслопостановка и целеустановка человечества на 

1 Включая приверженцев мусульманства в азии и африке общей численно-
стью около 1 млрд. человек.



 
109

всей планете1, а при сохранении современной демографической 
динамики это реально уже к концу нынешнего столетия. 

Примечание 2. те культуры, которые сегодня включены в 
ареал «культур развития» обрели различную степень заглублен-
ности в основания этой метафизики и тем самым в потенциал ее 
применения и практической инструментализации. так, мусуль-
манский мир на длительный период если не навсегда не может 
рассматриваться как активный компонент «культур развития» 
за исключением тех его небольших компонентов, которые име-
ют ослабленные мусульманские основания и соединились с се-
кулярной культурой — это практически лишь тюркские народы 
стран бывшего ссср. существенно ослаблена данная метафизи-
ка в финно-угорских и скандинавских народах, в той или иной 
мере причастных христианскому миру. В центральной и южной 
америке общекультурные, образовательные, научные и практи-
ческие возможности пока существенно ниже европейских, рос-
сийских и североамериканских, не проявила себя пока и мета-
физическая заглубленность.

Кроме того, в самих культурах и странах, являющихся сего-
дня локомотивами «культуры развития», происходят внутренние 
процессы, ведущие к деградации метафизики развития, сниже-
нию ее потенциала, численности активных носителей этой куль-
туры. Это происходит по различным социально-культурным при-
чинам2, но динамика здесь вполне определенная и в отношении 
воспроизводства «культуры развития» вполне негативная. даль-
нейшие тенденции и последствия такой внутренней деградации 
пока сложно прогнозируемы, но современное продолжение со-
циальной эволюции на планете и трансформация социальных 
позиций культур развития сильно взаимосвязаны.

Примечание 3. Важным моментом является воздействие на 
культуры и страны «культур развития» в результате внешнего 
воздействия иных культур посредством миграционных процес-
сов. Въезд огромного числа мигрантов, как трудовых, так и ста-
новящихся гражданами стран, является именно внешним воз-

1 здесь 15% взято по аналогии с 15% активных деятелей того или иного 
направления в культуре и субкультуре. Это некоторый феноменальный, потому 
условный, но вполне достоверно подтверждаемый множеством примеров устой-
чивый показатель.

2 Это особенно развлекательный образ жизни взамен созидательного, тру-
дового.
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действием на культуры, на их метафизики, размывая как внутрен-
ние основания, так и — это наиболее важное — их реализацию 
в науке, образовании, экономике, политике и других аспектах, в 
коллективном целе- и смысло-полагании населения стран, от-
ражающемся в активности, организации, установках, мотива-
ции, интересах, потребностях и т.д. так, значительное воздейст-
вие осуществилось на основе замены традиционной народной и 
классической музыки на музыку, например, уходящую корнями в 
музыку европеизированной негритянской культуры (блюз, джаз, 
рок-н-рол, диско, многие последующие типы поп-музыки), раз-
личные формы искусства. художественно-эмоциональная сфера 
оказала гигантское влияние на деконструкцию смыслополагаю-
щей и цеелполагающих функций осуществления «культур разви-
тия», являясь во многом искусственно внедренным деловыми и 
аристократическими элитами вирусом, призванным снизить пас-
сионарный потенциал народов в условиях угрозы социалисти-
ческих революций. теперь миграционные процессы вместе с по-
литикой толерантности и мультикультурализма, особенно в ев-
ропе, размывают содержательное ядро «культур развития». Это 
объективная реальность.

§16. Вклад «культур развития» в человеческую историю и 
культуру, в формирование современного потенциала человече-
ства велик, многообразен, одновременно во многом противоре-
чив, в том числе вследствие внутренней антиномичности этого 
типа культур. он сочетает в себе как безусловные достижения, 
конструктивность, позитив, так и ошибки, деконструкцию, нега-
тив. Это наблюдается во всех сферах духовной и практической 
деятельности — в познании, этике, эстетике, политике, экономи-
ке, практическом конструировании и строительстве. мощность 
воздействия культур развития, особенно с XVIII века, начала об-
ретать планетарный характер, явно опережая иные культуры. 

однако в каждую эпоху созидательное и позитивное до-
минировало над разрушительным и негативным воздействием 
«культур развития», создавая в итоге эффект поступательного 
движения вверх, вперед, развивая собственные культуры, наро-
ды, страны, все человечество, планету земля.

основанием активности «культур развития» является стиль 
и характер духовности в целом, в особенности — качество ра-
зума этой культурной ветви рода Homo sapiens. именно развер-
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тывание этого типа разума в виде рациональной философии, 
науки, идеологии просвещения получило в натурфилософии на-
звание «ноосферы»; именно этот тип разума сыграл и продолжа-
ет играть ключевую роль в осуществлении активности «культу-
ры развития» и ее роли на планете; именно постоянно возрас-
тающая мощь этого типа разума позволяет создавать на планете 
земля качественно новый мир и начинать осваивать космиче-
ское пространство.

Примечание 1. понятие ноосферы, введенное в научный 
оборот Э. леруа1, системно развернуто в пионерских трудах 
В.и. Вернадского в 1920-1940-е годы2, а также представлено на 
иной метафизической и мировоззренческой платформе в рабо-
тах п. тейяра де Шардена3. В этом понятии констатируется нали-
чие на поверхности земли некой «сферы» планетарного масшта-
ба, в границах которой человеческая деятельность, основанная 
на разуме, является значимой, а в некоторых аспектах сравни-
мой и превосходящей по мощи естественно-природные факто-
ры. освоение космического пространства расширило границы 
этой сферы.

натурфилософский характер данной модели предполагает 
акцент на рациональности без вовлечения человеческого разу-
ма и духа во всей его комплексности, без анализа самой рацио-
нальности. Этический идеализм и романтизм натурфилософии в 
лице наиболее искренних и порядочных ее представителей ото-
двигал на задний план иные, в том числе корыстные, порочные, 
негативные компоненты человеческой деятельности, не прини-
мал в расчет разносторонней и разнокультурной по своей при-
роде духовности человека. однако учитывать все это совершен-
но необходимо, поскольку понятно, что без всех компонентов 
духа, без комплексной духовности, базирующейся на культур-
ной и метафизической укорененности, деятельность человека 
невозможна, не осуществляется. деятельность человека осуще-
ствляется лишь посредством реальной исторически и культур-

1 Как отмечал Э. леруа, это понятие родилось в ходе обсуждений с его дру-
гом п. тейяром де Шарденом после прослушанных лекций по геохимии, прочи-
танным в 1922/1923 году В.и. Вернадским.

2 см. особенно: Вернадский В.и. научная мысль как планетарное явление. 
м.: наука, 1991; Вернадский В.и. Философские мысли натуралиста. м.: наука, 
1988.

3 тейяр де Шарден п. Феномен человека. м.: наука, 1987.
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но конкретной духовности во всей ее противоречивости и ком-
плексности. потому понимание и моделирование человеческой 
духовности, намереваясь быть истинным и практически эффек-
тивным, также должно исходить из этого.

первым шагом к осмыслению человеческой духовности в ее 
комплексности должно являться понимание того, что ноосфера 
может осуществиться лишь посредством этосферы, сферы нрав-
ственности, сферы любви и добра. только комплексность духа, 
несущая в себе идеалы добра и красоты, не только дает человеку 
преимущества над остальной природой, обеспечивая его могу-
щество, но и дает право на особое положение в природе — пра-
во быть человеком1. без и вне нравственных императивов ра-
зумная деятельность человека может оказаться и часто оказыва-
ется разрушительной, источником не добра, но зла на планете.

дальнейшее осмысление разума должно включать в себя 
всю комплексную человеческую духовность в целом — интел-
лект (особенно в его научной форме), этику, эстетику, метафизи-
ку (философию, религию, мистику), прагматические и социаль-
ные компоненты и инструменты осуществления человеческого 
бытия (политика, экономика, право). 

да, сущностью данного типа разума является логическая и 
творческая научная и инженерно-конструкторская мысль, орга-
низация ее деятельности в виде групп научных сообществ2. на 
современном этапе наиболее активным и эффективным из ин-
теллектуальных оснований человеческого творчества и органи-
зации развивающихся объектов, созданных и создаваемых че-
ловеком, является наука, превратившаяся в «непосредственную 
производительную силу» (что предсказал уже К. маркс). однако 
функционирование и развитие этой сущности разума предпола-
гает функционирование и развитие конкретных социальных, по-
литических, правовых и экономических условий (отношений, ин-
ститутов, инструментов); определенный тип общества, характер 
общежития, характер управления — это необходимая «среда» 
для осуществления разума и без конкретной социально-культур-

1 селиванов а.и. бытие и постижение развивающихся миров. — уфа, 
1998. — с. 293.

2 речь идет о науках во всех сферах — естественных, технических, социаль-
но-гуманитарных. социально-гуманитарных наук в особенности — и как наук са-
мих в себе, и как интеллектуальных средств обеспечения управления обществом.
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ной среды конкретный тип разума реализоваться и развивать-
ся не может.

именно такой коллективный и комплексный разум «над-
страивается» над биосферой земли, является собственно «ноо-
сферой». именно такой разум в его конкретной социальной и 
культурно-исторической форме позволил создать в материаль-
ной действительности новую реальность, которая в самой при-
роде не существует, и которая без человека не может ни возник-
нуть, ни существовать (поддерживаться, воспроизводиться), ни 
развиваться. именно этот тип разума (пока) утвердил себя как 
ядро ноосферы в ряду форм разума иных культурных миров.

Примечание 2. Внутренняя антиномичность «культур раз-
вития» (§ 6 примечание 1) реализовалась в противоречивости 
практического осуществления культур, в том числе в сочета-
нии в активности всей палитры действий — от великих порывов, 
прорывов, достижений — до самых жестоких и гнусных социаль-
но-культурных действий в отношении собственных и иных наро-
дов, культур, стран. 

антиномичность является основой самодвижения, постоян-
ного развития этого типа культур, стремления к новому, более 
совершенному, формирует критическое восприятие бытия и соз-
дает основания (мотивы и стимулы) познавательной и преобра-
зовательной деятельности. однако негативные стороны антино-
мичности как органический элемент этих культур постоянно соз-
дают проблемы, противодействуя созиданию. 

проблемы соотношения «добра» и «зла» существуют в ка-
ждой из полярных крайностей (антиномий): угнетение властью, 
насилие элит рождает протест революций, а хаос революций — 
взывает к жесткому порядку; постоянное воспроизводство и уг-
лубление социально-классового эгоизма, несправедливости и 
неравенства рождает запрос на справедливость и равенство, а 
«уравниловка» рождает запрос на «каждому по труду» или «ка-
ждому по способностям»; эгоизм и неравенство индивидуализ-
ма взывают к альтруизму и равенству коллективизма, а насилие 
жесткого коллектива — взывает к социальной свободе; грехов-
ность углубляет и усиливает стремление к праведности, а жест-
кая праведность провоцирует стремление к греховности; без-
образие усиливает стремление к красоте, а излишняя красота — 
порождает стремление к безобразию; оковы старого тяготят 
новое и сбрасываются внове нарождающимся, а новое взыва-
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ет к обращению к старому, к традиции; индивидуальная свобода 
стремится к независимости себя от всего иного и востребует са-
морелурования в виде долга, а жесткое служению долгу — поро-
ждает стремление к свободе; частный интерес и мотивация на-
чинают угнетать интересы сообществ (даже государств), а доми-
нирование и засилие государств может вести к игнорированию 
даже личных потребностей; хаотизация рынка и иллюзия его са-
морегулирования рождает задачу повышения эффективности 
управления, а зарегулированность управления рождает потреб-
ность экономической свободы; порывы дионисического требу-
ют упорядочения со стороны аполлонического, а зарегулиро-
ванность аполлоническим ведет к стагнации и востребует поры-
вов дионисизма; проблемы оперативного управления приводят 
часто к игнорированию стратегий, а засилие стратегий — к игно-
рированию текущих проблем и т.д. 

и каждая из «культур развития» делает свой выбор в рамках 
этих полярностей в каждом отношении, формирует собственные 
миры, отвечающие метафизике культур, создавая оптимальные 
модели ее социально-культурных воплощений. 

получающиеся социально-культурные организмы несут 
в себе родовые основания в виде способности к развитию, но 
при этом материальное тело различных «культур развития» ока-
зывается разным по потенциалу развития, по своей совокупно-
сти «плюсов» и «минусов», по временным и пространственным 
границам осуществления, более или менее эффективным в ряду 
других реализовавшихся моделей.

европейские и североамериканские модели реализуют ин-
дивидуалистические, элитарные социально-культурные миры, 
на современном этапе эволюции реализовавшиеся в капитали-
стическом мире. иной является реализация русской модели, мо-
делей мусульманского и иудейского культурных миров.

Во все века для таких культур стояла проблема управления 
собственной антиномичностью, направления ее в созидатель-
ное русло либо по крайней мере — в русло избегания самораз-
рушения. Это и современная актуальная задача.

история показывает, что негативные стороны антиномично-
сти культур развития могут сдерживаться и направляться в русло 
созидания лишь а) высокой нравственностью, добром, гуманиз-
мом, служением человечеству, б) твердым внутренним поряд-
ком, дисциплиной, и самодисциплиной (ordnung), в) эффективно 
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действующими нормами права. там, где нравственность выше — 
негативные аспекты антиномий гасятся на «социальном выходе», 
в практической социальной деятельности человека весьма эф-
фективно, одновременно не утрачивая при этом созидательного 
потенциала антиномичности. Это демонстрирует в первую оче-
редь русская культура. там, где нравственность угнетена либо 
игнорируется, стороны зла в антиномичности постоянно выхо-
дят на поверхность, проявляются, часто доминируют, становятся 
существенно неудержимыми (особенно в условиях позитивизма 
и прагматизма, буржуазного индивидуализма и эгоизма). там, где 
доминирует жесткий порядок и дисциплина — существенно уг-
нетается творческий компонент развития, который поэтому про-
рывается как взрыв, вспышка, как правило, полубезумная и жес-
токая. нормы права для управления антиномичностью сущест-
венно менее эффективны, чем нравственность. К тому же, они 
позволяют скрывать или оправдывать различные грехи и поро-
ки, несущие разрушение вместо развития.

Кроме того, собственно буржуазный индивидуализм и праг-
матизм ведут к искажению разума, ноосферы разными способа-
ми: а) превращая человека в потребляющую сущность и угнетая 
творческий разум, б) ослабляя потенциал разума сужением по-
тенциала коллективного разума и конкурентностью; в) превра-
щая ноосферу в дырявое «лоскутное одеяло» благодаря элита-
ризму и эгоизму, делая ее где-то насыщенной рациональностью, 
где-то — формируя (либо сохраняя) «дыры разума», и даже «чер-
ные дыры разума» в виде криминальных его проявлений; ноо-
сфера не обретает целостности и искажается топологически. Эта 
модель позволяет, кроме всего прочего, помыслить перспекти-
вы развития ноосферы в результате наличия причин и механиз-
мов таких искажений.

Примечание 3. движение разума по планете в тех или иных 
его формах до сих пор пока не становилось действительно все-
общим в смысле причастности к нему всего человечества, рас-
пространения его на все народы, культуры, общности и лично-
сти, тем более разума в его конкретной культурно-исторической 
форме. и сегодня этот процесс также носит во многом искусст-
венный характер. Вовлечение в ноосферу людей других культур, 
в том числе культур с иной рациональностью, пока не учитыва-
ет потенциала, способного развить, не вписывающегося в пара-
дигмы разума, пытается исходить из универсальности и возмож-
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ности унификации идеального бытия человека, бытия его мысли 
и духовной культуры. однако это тупиковая и в сущности своей 
ошибочная концепция. разум человечества существует и должен 
существовать как некоторая интегральная идеально-интеллекту-
альная активность во множестве культурно-исторических форм. 
на сегодня нет достаточных оснований для того, чтобы полагать, 
что существовала, существует или будет существовать некая «аб-
солютная» или «универсальная» форма разума как в истории че-
ловечества, так и в отдельно взятые исторические периоды, ко-
торая была бы превосходной над всеми иными в совокупности 
своих возможностей и обеспечивала бы ее всеобщность и по-
всеместность собственной универсальной эффективностью. раз-
личные формы разума находятся в состоянии сосуществования 
и конкурентной борьбы, в ходе которых выявляются более эф-
фективные (в тот или иной период, в том или ином отношении, 
в той или иной природно-культурной среде, относительно тех 
или иных аспектов функционирования либо перспектив разви-
тия тех или иных общностей и т.д. и т.п.).

§17. регулирование и управление социальной и культурной 
жизнью (как способ и условие функционирования ноосферы), 
как все сферы социального устройства и динамики, культурно и 
метафизически обусловлены и, обретая различные формы в раз-
ных культурах, специфичны для «культур развития», в том чис-
ле в разные исторические периоды. поскольку специфичен сам 
объект регулирования и управления.

так, для культур развития характерны перспективный под-
ход (основанный именно на понимании характера связи вре-
мен), творческая созидательность, активность во внутреннем 
и внешнем мирах, метафизически обусловленная самоуверен-
ность, харизматичность, миссионерская манера реализации 
собственной самости в окружающем природном и социально-
культурном пространстве, навязывание своих целей, ценностей, 
идеалов, норм, образа жизни, наступательность, для многих раз-
новидностей этого типа культур — агрессивность, для других — 
понимающее терпение. Эти сущностные черты атрибутивны, ор-
ганичны «культурам развития» и они реализуются как в характе-
ре активности культур, так и в организации жизни в обществе. 
такие черты существенно реже проявляются в иных типах куль-
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турах, оперирующих преимущественно пространствами и по-
рядками, они в них не доминируют, им не органичны.

осознание культурами развития самих себя ведет к поиску 
таких форм регулирования и управления активностью, которые 
бы в определенной мере а) «гасили» активность народа, подклю-
чая разные позитивные и негативные инструменты, такие как, 
во-первых, «перенацеливание» духовной активности (в настоя-
щее время перенацеливание через пропаганду, сми, интернет 
на праздный образ жизни, на трату энергии в виртуальном мире, 
на погоню за мнимыми целями и симулякрами, формирование 
моды на семьи «child-free» (решая одновременно проблемы 
снижения темпов роста населения, снижения целевой активно-
сти людей, существенно усиливающейся в семьях с детьми, рас-
пространения потребительского образа жизни), во-вторых, «пе-
рекодирование» систем ценностей и ценностных ориентаций в 
пользу потребительства, индивидуалистической соревнователь-
ности, а также разврата, извращений, включая гомосексуализм, 
транссексуализм и тому подобных деградационных ценностных 
ориентиров, в-третьих, подавление сознания и воли (через рас-
пространение употребления алкоголя и наркотиков, через фор-
мирование сми катастрофического (подавленного) сознания и 
подавление таким образом сознания и воли) и т.д., б) направля-
ли активность в сторону созидания (познание, конструирова-
ние, строительство), либо разрушения (чего-либо не значимого), 
либо освоения новых неосвоенных людьми пространств или ас-
пектов бытия, либо завоевания освоенных пространств и внеш-
нюю агрессию (что позволяет тратить энергетику и одновре-
менно снижать харизматический потенциал путем физического 
уничтожения носителей культур (народа) в военных конфлик-
тах), в) жестко и эффективно держали народ «в узде», пресекая 
разрушительные всплески активности моральными, правоохра-
нительными, религиозными способами, в том числе путем актив-
ного навязывания клерикализма и активизации моды на рели-
гию и церковь.

указанные черты обусловливают и специфическим обра-
зом организуют все аспекты регулирования общественной жиз-
ни на внутринациональном и международном уровнях — мо-
рально-нравственное регулирование, политическое и правовое 
регулирование, экономическое регулирование, информацион-
но-идеологическое регулирование. Эти же черты обусловлива-
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ют соотношение (пропорции) различных типов регулирующего 
воздействия в разных социальных образованиях, а также со сто-
роны различных конкретных социальных субъектов в отноше-
нии разных социальных субъектов и образований. 

Пример. противоречие частного и социального обусловли-
вает различное отношение к характеру регулирования разных 
аспектов жизни общества со стороны социальных субъектов 
разного типа, выражающее в разных ценностных и целевых ус-
тановках по отношению к разным типам социальных образова-
ний (корпоративный и национально-государственный типы ре-
гулирования1) и т.д.

Примечание 1. сущностным началом феноменального про-
явления культур развития с их метафизикой является целепола-
гание относительно окружающего мира в его пространстве-вре-
мени, в особенности — метафизическое и мировоззренческое 
обоснование такого целеполагания, включающее положитель-
ную и отрицательную обратную связь удаленной во времени 
цели и — актуальной реальности и активности.

имманентная потребность и потенциальная возможность 
формулировки цели обусловливает: а) характер организации и 
управления во всех сферах жизни общества, предполагающий 
целеполагающее (стратегическое) управление, управление уда-
ленными целями и проектами, формирование соответствующих 
систем управления, б) формирование, воспроизводство и по-
стоянное совершенствование в рамках рациональности культу-
ры творчества, в особенности познавательно-научного, техни-
ческого, технологического творчества, в) способы и механизмы 
осуществления активности в условиях наличия целей и твор-
чества посредством создания нового, конструирования, нали-
чия установки на постоянную инновационную активность как 
стиль жизни с одновременным сохранением традиции как осно-
вы культурного ядра. таким образом, организация, воспроизвод-
ство, способы осуществления активности культур носят сущест-
венно целеобусловленный характер.

Это сказывается на организации внутренней активности 
культур развития, когда существует тенденция подчинения ак-
туальной реальности — удаленной цели, жертвование реально-
стью во имя цели. Это сказывается во внешней реализации куль-

1 §10 примечание 3.
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тур, в стремлении подчинения своей цели окружающего мира, 
уничтожения не подчиняющегося. Это сказывается в постоянной 
эволюции содержания социально-культурных образований, по-
требности эволюции форм регулирования, которые часто не ус-
певают за изменениями, оказываются неэффективными, отвер-
гаются либо игнорируются и это имеет место на всех уровнях 
организации общества от отдельных социальных групп — до ме-
ждународного сообщества и международного права1. 

Примечание 2. обозначенные характерные черты регули-
рования и управления, реализуясь через активность, несут во 
внутренний и окружающий мир различные пропорции сочета-
ния «добра» и «зла», созидания и разрушения в зависимости от 
разновидности культуры развития. так, может быть миссионер-
ство «огнем и мечом», насильственным навязыванием своей са-
мости, а может быть — терпимостью и воспитанием; может быть 
освоение иных миров методами индейских резерваций, а может 
быть — сохранение всех этнических групп с формированием 
объединяющей культуры и языка; может быть «зачисткой» несо-
гласных, инакомыслящих и инаковерующих, а может быть — со-
существование с ними. принципиальное различие здесь наблю-
дается между русской культурой — и иными ветвями культур 
развития (западноевропейской, иудейской, радикальной арабо-
мусульманской).

наиболее агрессивными среди культур развития оказыва-
ются эгоцентрические культуры, которые могут быть индивидуа-
листического, этнического и религиозного типов. 

Примечание 3. Важной чертой культур развития и одновре-
менно важным этическим регулятором является обостренный 
гуманизм, основанный на понимании уникальности и единст-
венности каждого отдельного в этом мире, в том числе и в осо-
бенности живого и разумного. Это резко повышает мировоз-
зренческие планки отношения к человеку, проявившиеся сна-
чала в религиозных концепциях, затем в философских системах. 
Гуманизм — это не отвлеченная книжная идеология, но реаль-
ная практика деятельности, которая разнит проявления и фор-
мы гуманизма.

1 например: в организации планетарной жизни — решения оон и постоян-
ные сепаратные инициативы англо-саксонского анклава и его сателлитов.
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Важное наполнение гуманизма этическими и эстетически-
ми компонентами было развито в русской философской мысли 
(особенно н.н. Федоров и его учение о воскрешении на основе 
науки, Ф.м. достоевский и его идея «красота спасет мир», Вл.с. 
соловьев и его «оправдание добра», л.н.толстой и его этика не-
противления злу силой), а в европе породило просвещенческий 
гуманизм и. Канта, сугубо европейскую версию элитарного гума-
низма Ф. ницше, активизировано в идеях а. Швейцера1, в идео-
логии мультикультурализма.

Гуманизм в разных ветвях культур развития имеет различное 
содержание и форму — от всечеловечности до гуманизма для из-
бранных с абсолютно жестоким и антигуманным отношением ко 
всему иному, превращаясь в отношении иного в свою противопо-
ложность. такой суженный гуманизм, обусловленный эгоистиче-
скими культурными целями, с миссионерством как формой про-
явления такого гуманизма характерен для элитарных культур, 
культур «избранности», конкурентности, где гуманизм обращает-
ся в защиту «самых лучших» и «самого лучшего» («самого передо-
вого», «самого прогрессивного», «самого правильного» и т.д.). «Гу-
манизм» нацизма в отношении своих народов и его последствия 
для других народов в хх веке пока еще не забыты в мире. Гума-
низм либерализма, ничем не отличающийся от нацизма, развора-
чивается на глазах современного человечества.

причина специфики культурного прочтения гуманизма так-
же заключается в метафизике культур развития, в понимании в 
разных культурах более совершенного (правильного, истинно-
го, прогрессивного и т.д.) и менее совершенного (правильного, 
истинного, прогрессивного и т.д.) по специфическим критери-
ям, отличающим культуры развития от культур циклов и культур 
вечности, формирующих различные основания этики. 

Важным компонентом гуманизма культур развития являет-
ся этика служения (идее, будущему), этика долга. более того, есть 
основания полагать, что европейский и русский человек в общем 
тренде эволюционируют в сторону человека самопринуждения, 
человека долга, человека служения (идее, будущему, цели). од-
нако в европейской культуре есть и крайние (полярные, недиа-
лектические) направления этики — этики консервативного (тра-

1 Швейцер а. жизнь и мысли. м.: республика, 1996; Швейцер а. Культура и 
этика. м.: прогресс, 1973.
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диционного) типа (фанатизм на различной почве, как коллек-
тивистской, так и индивидуалистически-эгоистической) и этики 
бесцелевого процесса (этика текучести — «цель ничто, движе-
ние все», порождающая множественность форм при утрате це-
левого контекста, выражающаяся в скептицизме, плюрализме, 
анархизме, декадентстве, постмодернизме, разных формах ми-
зантропии). 

основания этики, сформированные в культурах вечного воз-
вращения (индия), культурах вечности (Китай), в языческих ми-
рах, в том числе в африканских культурах («длящееся настоя-
щее»1 повторения бытия, причем, без его рефлексии, соответ-
ственно, без стратегии и цели), отличаются от оснований этики 
культур развития. так, индусский гуманизм, особенно буддийский 
гуманизм, иные в своих основаниях, несмотря на внешне схожие 
проявления. Этнически-региональное этическое решение конфу-
цианства, определяющее китайскую (японскую, корейскую) ие-
рархию ценностей собственной исключительности посредством 
своей «единственно верной» формулы приобщения к вечности, 
также отлично от европейских и русских оснований этики. 

§18. объективно происходящая эволюция культур и циви-
лизаций не есть единообразный процесс совершенствования. 
характер динамики и эволюции различных сфер жизни стран 
«культур развития», набор и динамика проблем и противоречий, 
закономерности эволюции всех культур есть результат матери-
альной и идеальной реализации (развертывания) внутренней 
природы и культуры сущностными чертами культуры во взаимо-
действии с окружающим природным и социально-культурным 
миром.

Важнейшей спецификой характера эволюции культур раз-
вития является «спиралевидный» характер ее траектории, со-
четание волновой природы с общим повышательным трендом. 
Волноообразность развития является результатом внутренних 
противоречий, в том числе «духа» и «тела» цивилизаций (циклы 
развития — в экономике (производстве, финансах, технологиче-
ских укладах и т.д.), политике, праве, морали, эстетике, культуре 
в целом), повышательный тренд (собственно развитие) — есть 
результат реализации творческих черт культур в смысле посто-

1 удачное выражение «длящееся настоящее» принадлежит а. бергсону. 
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янного созидания новых объектов и взаимодействий, в том чис-
ле путем заимствования извне и внутренней адаптации. повы-
шательный тренд одновременно есть наиболее эффективный 
механизм преодоления противоречий. 

сочетание волнообразности и поступательности эволюции 
охватывает собой отношения, институты и идеи во всех сферах 
жизни. 

наиболее импульсивной — предельно импульсивной из 
числа культур развития — зарекомендовала себя русская куль-
тура. Это качество сформировалось вследствие сочетания вы-
дающегося терпения и выдающейся харизмы, в результате этого 
достижения наивысшей предельности, способности к предель-
ному падению и величайшему взлету, к «возрождению из пепла» 
как птица Феникс, что отмечено русскими мыслителями.

Примечание 1. противоречия западного мира как современ-
ного лидера культур развития на рубеже XXI века стали особен-
но острыми ввиду исчерпанности капиталистического пути раз-
вития, вхождения его в фазу гибели и перехода к социализму. на-
личие антипода в виде социалистической системы в хх столетии, 
создав внешнего врага, вынудило капиталистическую систему 
сглаживать внутренние противоречия и замедлило распад капи-
тализма. однако после разрушения советского государства, реа-
лизовавшего первый в мире социалистический опыт развития (и 
продемонстрировав его возможность и успешность) капитализм 
вновь вернулся в свою истинную природу. рост социальной не-
справедливости, периодичность и мощность кризисов, неуправ-
ляемость мира, антигуманные тенденции стали нарастать лави-
нообразно. 

Важно понимать и то, что во избежание развития и распро-
странения социализма на планете мировые деловые и полити-
ческие элиты включили «задний ход», разрабатывая, создавая 
и внедряя в мире механизмы и технологии управляемого анти-
развития (о понятии антиразвитие см. §23)1.

но это — одновременно и утрата объективной реальности 
(которая взывает и толкает к развитию), и утрата перспективы 
будущего, ускорение собственной гибели. 

1 потому что развитие на определенном этапе внушает элитам страх, потому 
что новое, неопределенное пугает возможностью утраты того, что есть. стремит-
ся к новому только тот, кому «нечего терять», в чем гениально прав К. маркс.
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Капитализм погибает. погибает его мировоззрение, стано-
вящееся с хх века мировоззрением антиразвития и смерти. Ка-
питализм исповедует сегодня двуединую стратегию — либо 
столкнуть мир в прошлое, в феодализм, клерикализм, монар-
хии, чтобы вновь (повторно) пойти по пути капитализма (в стиле 
«ретро»), либо столкнуть мир в войну, чтобы в результате колос-
сальных разрушений потребовалось возрождение с использова-
нием капиталистических механизмов. жертвой во имя сохране-
ния либо ренессанса капитализма становится все человечество. 

Эта человеконенавистническая практика и идеология долж-
на быть разоблачена, продемонстрирована всему миру, стать 
вне закона. 

да, капитализм как «система выжимания пота», система вы-
жимания из человека его возможностей через силу, работа «на 
износ», в том числе и в особенности через его животно-потреби-
тельскую мотивацию (животный страх, безысходность, зависть, 
низменные инстинкты, потребительская алчность, цинизм, жес-
токость, конкуренция и т.д.) ускорил развитие человечества и 
реализовал свое историческое назначение, позволив нарастить 
материальные и идеальные «мышцы цивилизации». но эта эпоха 
прошла. Капитализм как антигуманная социальная конструкция 
должен уйти с мировой арены, оставшись в прошлом. естествен-
но, что некоторые выработанные в его рамках инструменты и 
механизмы буду сохраняться и развиваться в качестве элемента 
и механизма преемственности.

Примечание 2. современное человеческое сообщество и 
его динамика стали сильно подвержены опосредованному, не-
посредственному и прямому воздействию и влиянию природы 
культур развития и характера их эволюции, «заражены» их про-
тиворечиями, проблемами, трендами. так, противоречия и тупи-
ки социальности, геополитики, геоэкономики, характерные для 
природы и динамики культур развития (особенно европейской 
ее разновидности), обрели планетарный характер, распростра-
нились в первую очередь на культуры, тесно взаимодействую-
щие с культурами развития, особенно в тех отношениях, в кото-
рых осуществляется взаимодействие1. одновременно, предло-

1 понятно, что менее подвержены либо совсем не подвержены воздействию 
изолированные культуры, в особенности некоторых народов африки, централь-
ной и южной америки.
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женные культурами развития тренды становятся «мейнстримом» 
всей цивилизации. более того, мир в целом начал воспроизво-
дить «спиралевидный» характер траектории развития, сочета-
ние в ней волновой и поступательной природы, в том числе пе-
риодически продуцируя мировые кризисы в разных сферах жиз-
ни человеческого сообщества (особенно научно-технической, 
экономической, политической, военной).

Примечание 3. естественно, что внутренняя реакция различ-
ных иных культурных миров мира на колебательные процессы и 
повышательные тренды культур развития неоднозначна и порой 
противоречива. Эта реакция а) может быть нейтральной, б) мо-
жет купировать те или иные процессы, в том числе в планетар-
ном масштабе, в) может усугублять и ускорять те или иные про-
цессы, становясь своеобразным катализатором. 

Кроме того, собственная внутренняя активность иных куль-
тур может воздействовать на те или иные внутренние процессы 
в социальной динамике культур развития, провоцировать, уси-
ливать либо сглаживать их внутренние характеристики.

§19. современный мир находится в стадии перехода к не-
которому (очередному) новому состоянию. пока лишь начинают 
вырисовываться и конструироваться контуры будущей плане-
тарной организации человечества. однако конкуренция за ме-
сто в этом новом будущем, мировая конкуренция за будущее уже 
идет полным ходом и постоянно усиливается. 

при этом, если прежде конкуренция велась в сфере того, 
чтобы победить конкурента совокупностью наличных (современ-
ных) качеств и действий (то есть уничтожить или ослабить кон-
курента в современности либо максимально проявить и развить 
свои наличные качества, чтобы победить в конкуренции), то это 
вполне относилось и к конкуренции за будущее, которая велась 
за позиционирование настоящего в будущем. однако теперь кон-
куренция за будущее не есть лишь следствие потребностей и 
толчков настоящего, а является самостоятельной задачей. 

современная конкуренция за будущее — это конкуренция 
нового качества, представляющая в себе триединство конкурен-
ции а) за позиционирование настоящего в будущем, б) за пози-
ционирование будущего в настоящем, в) за позиционирование 
будущего конкретных объектов в будущем средствами самого 
будущего. содержательная новизна такой конкуренции заклю-
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чается в характере сочетания материального и идеального, в ха-
рактере соотношения объективного и субъективного, в характе-
ре и удалении во времени целей, наборе способов, механизмов, 
сил и средств конкурентной борьбы. принципиальным основа-
нием становится осознание управляемости будущим посредст-
вом воздействия на его материальные и идеальные ресурсы ма-
териальными и идеальными инструментами из настоящего.

перефразируя формулу К. маркса, можно сказать, что если 
раньше философия и наука объясняли (и предвидели) будущее, 
то теперь ставится и решается задача изменить его (сконструи-
ровать и создать будущее). 

новое качество конкуренции ведет к трансформации и обо-
стрению конкуренции как между государствами, так и государств 
с негосударственными хозяйственными и общественными струк-
турами. Каждому участнику мировых процессов, включая куль-
туры развития, в том числе россии, необходимы серьезные ин-
теллектуальные и волевые организационно-политические уси-
лия и активные действия в этой конкурентной борьбе для того, 
чтобы занять достойное место в будущем. 

будущее цивилизации в его ключевых контекстах еще не оп-
ределено. не определен и характер доминирующих метафизик. 
Культуры развития, как и иные культуры, в современной конку-
рентной борьбе за будущее имеют свои достоинства и недос-
татки. у культур развития есть все шансы сохранить и нарастить 
свои конкурентные преимущества и сохранить доминирование 
метафизики «стрелы времени» в планетарном масштабе, в том 
числе посредством конкурентных преимуществ в исследовании 
природы и характера самого будущего и характера конкуренции 
будущего. однако есть и шансы утратить свои преимущества и 
доминирующие позиции на планете, в том числе в отношении 
формирования будущего.

Примечание 1. природа и характер конкуренции эволюцио-
нировали, как и все иные формы взаимодействия. В XIX-хх сто-
летиях значительная часть планетарной социально-культурной 
и естественно-природной конкуренции проходила преимущест-
венно в русле освоения естественной природы и развития тех-
ники, естественно-научной и технической ветвей проекта про-
свещения, особенно мощно реализовавшись в четвертом и пя-
том технологических укладах. Шла конкурентная борьба в сфере 
наращивания материально-технического тела человеческой ци-
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вилизации. основными направлениями и сферами конкурент-
ной борьбы было получение доступа к исчерпаемым природ-
ным ресурсам (включая человека), обладание и распоряжение 
ими, за ресурсные пространства, за контроль ресурсных про-
странств, за научные и технические разработки для осуществле-
ния этого, за качество подготовки кадров в сферах естественных 
и технических наук, за качество организационно-управленче-
ских решений в этой сфере и т.д. здесь формировались парамет-
ры успешности и конкурентоспособности. на острие конкурент-
ной борьбы были силы и средства естественных и технических 
наук, инженерно-конструкторская мысль в этих сферах. уровень 
конкурентоспособности каждой цивилизации и культуры здесь 
зависит как от количества и качества ресурсов, необходимых 
для функционирования и развития культур и цивилизаций, так 
и от качества (эффективности) способов использования и пере-
работки ресурсов.

при всем многообразии направлений и сфер конкурентной 
борьбы, ее видов и форм на протяжении двух столетий, сущно-
стью конкурентной борьбы была борьба за пространство, кото-
рая велась в настоящем, за само настоящее и за настоящее как 
ресурс будущего, которое фактически выступало как продол-
жение и расширение конкуренции за настоящее. причем, если 
даже возникала конкуренция с удаленной перспективой во вре-
мени (будь то в сфере техники или вооружений, новых перспек-
тивных рынков и ниш на рынках, на новые типы ресурсов или 
новые разведанные области и так далее), то будущее фигури-
ровало также преимущественно в виде ресурсных пространств 
(в том числе в проектах «накопить средства», «сконцентриро-
вать и мобилизовать ресурсы на проекты»). Время определялось 
лишь границей истощения тех или иных ресурсов, освоения про-
странств, выступало как основание начала нового целеполага-
ния для поиска и освоения новых пространств. такая конкурен-
ция за будущее как «длящееся настоящее» всегда была в соста-
ве конкуренции. 

Эта разновидность конкурентной борьбы продолжается в 
современности (§11), она будет продолжаться и далее как есте-
ственный компонент конкурентной борьбы. Культуры развития в 
такой конкурентной борьбе имели и имеют достоинства и пре-
имущества, хотя также некоторые недостатки и слабости. при-
чем, достоинства и преимущества были обусловлены в первую 
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очередь именно наличием метафизически обусловленной систе-
мы целеполагания и метафизически обусловленных масштабов 
видения бытия культур развития в пространстве и во времени.

Примечание 2. Конкуренция за будущее в его собственном ка-
честве представляет собой иное гносеологическое и практиче-
ское образование, которое имеет дело с иным онтологическим 
образованием — будущим. естественно, что исследование это-
го — специальная философская и научная задача, при решении 
которой необходимо философски, теоретически и эмпирически 
исследовать направления, основные сегменты, характер и фор-
мы конкуренции за будущее и в самом будущем1.

здесь возможно указать некоторые важные моменты. 
1. онтологическая специфика объекта (будущего состоя-

ния объекта, будущего нового объекта, будущего процесса, свя-
зи, взаимодействия) заключается в том, что будущий объект а) 
не существует вообще, даже в виде фрагментов, б) существует 
потенциально, в) не существует, но существуют отдельные его 
фрагменты (элементной базы, взаимосвязей, взаимодействий), г) 
объект существует с еще несуществующими в настоящем буду-
щими свойствами, д) объект существует с существующими в на-
стоящем будущими свойствами.

Во всех данных формах будущего как онтологической данно-
сти существует специальное соотношение материального и иде-
ального, сущего и не существующего, требующее исследований. 

принципиальной особенностью является формируемый ха-
рактер объекта и формируемый характер времени его бытия, 
включая начало, длительность и окончание бытия, то есть, про-
цессуальность как сущность, связывающая будущее как пока не-
существующее и как сущее. Эта пронизанность процессуаль-
ностью, «насыщенность временем», неустранимость процес-
суальности и времени из процесса познания и практического 
освоения являются онтологической сущностью и базовой спе-
цификой будущего объекта.

причем, конкуренция за будущее может иметь различный 
масштаб — от отдельного конкретного объекта до цивилизаци-

1 постановку проблемы см.: селиванов а.и. россия и беларусь в мировой 
конкуренции за будущее// Ключевые проблемы в обеспечении экономической 
безопасности государств — участников союзного государства. материалы меж-
государственной научно-практической конференции м.: аЭб мВд россии, 2011.
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онных и планетарных масштабов. поля конкуренции за будущее, 
приоритеты конкуренции потому многоразличны и динамичны.

Эта онтологическая особенность объекта формирует харак-
тер и специфику его познания, особенности практики взаимо-
действия с ним, воздействия на него, управления им. 

2. онтологическая природа будущего объекта обусловли-
вает специфику конкуренции за будущее, которая в первую оче-
редь есть конкуренция за время. Конкуренция за будущее по сво-
ему содержанию, целям, параметрам, характеристикам, формам, 
методам, инструментам (и т.д.) отличается от конкуренции за на-
стоящее. Это конкуренция потенциально возможного (как мате-
риального, так и идеального), конкуренция за воздействие на 
потенциально возможное, за обладание, активизацию либо ней-
трализацию потенциально возможного. именно это становится 
специальным содержанием стратегического управления.

Конкуренция за будущее (конкуренция за время) предпо-
лагает в первую очередь конкуренцию в сфере идеального — 
конкуренцию метафизик, ценностей, целей, идеальных образов 
и конструкций. потому это в первую очередь конкуренция иде-
альных типов механизмов, сил и средств, информационных ре-
сурсов, воздействующих на потенциалы сущего либо могущего 
быть в будущем бытия. Важным аспектом является конкуренция 
между двумя парадигмами, в одной из которых доминантным 
стимулом конкуренции и организующим началом является ду-
ховность, разумность, целесообразность как основания челове-
ческой деятельности (включая конкурентные отношения), в дру-
гой — телесность, биологизм, инстинкт выживания.

однако конкуренция за будущее (конкуренция за время) — 
это также и конкуренция материального воздействия, матери-
альных сил и средств вещественного и энергетического свой-
ства, в том числе в организации и управления идеальным. Это 
может быть производство либо уничтожение новых объектов и 
потенциально возможных объектов, процессов, состояний, огра-
ничение либо концентрация ресурсов для потенциального и т.д. 
при этом конкуренция за будущее в материальной сфере стано-
вится специальной выделенной задачей как конкуренция в том 
числе а) за ресурсные пространства и контроль ресурсных про-
странств как условия развития, б) за собственно ресурсы разви-
тия и времени, в первую очередь за науку, потенциал и возмож-
ности человека, в) за активизацию науки в социально-гумани-
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тарной сфере, в особенности в связи с раскрытием потенциала 
человека и человеческих коллективов, разработок в сфере иде-
ального создания будущего и т.д. 

уровень конкурентоспособности здесь определяется спо-
собностью производить потенциальное (иметь потенциальное) 
и в способности — способностью эффективного воздействия на 
потенциальное.

3. Конкуренция за будущее осуществляется конкретными 
социально-культурными объектами, имеющими материальное 
и идеальное наполнение. поля конкуренции за будущее различ-
ных объектов пересекаются и в них могут осуществляться как 
собственно противостояние, так и взаимодействие, в том числе 
взаимодействия для усиления конкурентоспособности и проти-
востояния иным объектам в будущем. поэтому уровень конку-
рентоспособности зависит (в том числе) от эффективности внут-
ренних механизмов отдельных культур в осуществлении межци-
вилизационного взаимодействия.

разные ветви культуры развития используют (могут исполь-
зовать) формат межкультурного и межцивилизационного взаи-
модействия по-разному. одни — для решения лишь текущих за-
дач, не допуская иных субъектов в управление будущим, дру-
гие — для обеспечения себе господства в будущем, в том числе 
путем продвижения в будущее различным образом своих парт-
неров и конкурентов, формируя им разное будущее, третьи — 
для формирования справедливого будущего. Эти установки так-
же конкурируют между собой. 

Примечание 3. Конкуренция в самом будущем теперь все-
гда будет синтезом конкуренции за пространство (конкуренции 
за настоящее) и постоянно нарастающей конкуренции за вре-
мя (собственно конкуренции за будущее). пространственно-вре-
менной континуум характера человеческой деятельности (и кон-
курентной борьбы, и взаимодействия) становится органическим 
компонентом человеческого бытия.

В пространственной конкуренции в будущем важным аспек-
том становится обретение доступа к неисчерпаемым природным 
ресурсам, качество и скорость их освоения и переработки, вла-
дение не пространствами, а технологиями освоения, переработ-
ки и эксплуатации ресурсов, в том числе скорости освоения но-
вых типов ресурсов — временем их освоения.
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В конкуренции за время на острие конкурентной борьбы 
выходят не только естественные и технические, но и социаль-
но-гуманитарные науки, экспертно-аналитическая и инженерно-
конструкторская мысль в этой сфере. уровень конкурентоспо-
собности каждой цивилизации и культуры будет зависеть в пер-
вую очередь от качества человеческих ресурсов, необходимых 
для функционирования и развития культур и цивилизаций.

В конкуренции в будущем пока также видны преимущества 
культур развития, в том числе и в особенности — в освоении и 
развитии человека.

§ 20. Культуры развития, обладая мощным потенциалом фор-
мирования и освоения будущего, в современную эпоху и на пер-
спективу обретают все более широкие и ответственные плане-
тарные и космические миссии. несмотря на внутренние проти-
воречия (и благодаря внутренним противоречиям) роль культур 
развития не уменьшается, а растет. более того, существует объ-
ективная потребность в усилении роли культур развития на пла-
нете. уже на современном этапе эволюции человечества понят-
но, что развитие человечества — это не просто способ усиления 
приспособления и повышения конкурентоспособности на пла-
нете, но и единственный способ спасения человечества и плане-
ты земля от внешних и собственно-планетарных угроз и опасных 
процессов, негативных воздействий и природных катаклизмов. 
для решения множества задач необходимо еще более мощное 
развитие материального тела цивилизации, развитие владения 
своим материальным телом, духом, самим человеком. В будущем 
идеологема развития будет востребована еще сильнее, посколь-
ку лишь она способна создать нетривиальные перспективы че-
ловечества за пределами мгновенности человеческого бытия 
в миллионолетиях эволюции земли, Галактики, метагалактики, 
за пределами биологического выживания, в том числе в таком 
его примитивном варианте, как потребительское общество. ра-
зумные существа на планете земля, должны осмыслять разви-
тие, глубже понять его природу, научиться управлять развитием, 
проектировать и строить новое и будущее. Это важно особенно 
сегодня и в будущем, когда человечество близко к тому, чтобы 
сильно увеличить продолжительность жизни, что, безусловно, 
еще более повышает степень важности великих смыслов, чтобы 
длительная жизнь не превратилось в «смерть во время жизни». 
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поэтому движение вперед может быть только комплексным — 
великие космологические цели, продление биологической жиз-
ни, управление развитием (включая катастрофы) и управление 
будущим.

до настоящего времени складывается так, что если из чело-
веческой культуры исчезнет метафизическая составляющая, ба-
зирующаяся на «стреле времени» и способная отвечать за раз-
витие, последующая трансформация человечества будет идти 
лишь по пути консервации, деградации и «возвращения к исто-
кам» человеческой культуры, в лучшем случае не уменьшая рис-
ков человеческого и планетарного бытия и не усиливая возмож-
ности противодействия угрозам, а в худшем — увеличивая рис-
ки и уменьшая возможности противодействия угрозам.

Важно понимать, что даже поддерживать функционирова-
ние созданного культурами развития на планете комплекса нет 
возможности без и вне этих культур и их носителей. В частности, 
исчезнет урбанистическая культура (в настоящее время это на-
блюдается в россии, где происходит уничтожение пока лишь ма-
лых городов). Вместе с исчезновением урбанистической куль-
туры будет ослабевать ее функция несущей инфраструктуры и 
базиса научно-инженерной системы. В случае ослабления куль-
тур развития резко ослабевает мотивация рационально-научно-
го познания, рационального целеполагания, созидания нового с 
помощью рацио, основа научного творчества. соответственно, 
исчезают (не возникают) потенциально возможные направления 
дальнейшего развития человечества.

при этом, человечество, сформировав новую реальность 
усилиями культур развития, при ослаблении либо самоисчерпа-
нии культур развития и/или прекращении развития обретает до-
полнительные угрозы. 

В связи со всем этим дальнейшее развитие — это объектив-
ная необходимость человечества, а воспроизводство и развитие 
его основных двигателей в виде культур развития — важнейшее 
условие осуществления развивающегося бытия, поддержания 
достигнутого и его совершенствования.

Примечание 1. рассуждения метафизического свойства се-
годня далеки от абстрактных и становятся сугубо конкретными, 
практическими. современность бросает вызов традиции. тен-
денции глобализации, казалось бы, безальтернативно создают 
новый тип человека, одним из качественных признаков которого 
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должен стать деловой космополитизм и имманентный ему анти-
традиционализм. увлеченность, даже подавленность этим фено-
меном объясняет то, что многие отечественные исследователи и 
большинство политиков согласились с этой, действительно ста-
новящейся все более мощной, тенденцией. однако главный вы-
зов нашей эпохи, нерв ее дискуссии — столкновение традиции и 
анти-традиции, человека культуры и человека-маргинала — от-
нюдь не разрешен окончательно. дискуссия лишь разгорается, в 
том числе и в самой европе1. и россия должна искать свой ответ 
на вызовы эпохи, свои основания для продолжения прежде ус-
пешной конкуренции нашего человека в новых условиях2. того 
человека, который реализовался посредством российской систе-
мы воспитания и образования, множества разработанных в рос-
сии и до сих пор конкурентоспособных отечественных систем 
подготовки человека — в науке, технике, космосе, спорте, искус-
стве и других профессиональных сферах. потому что европей-
ская культура, выразив себя в метафизике бытия и метафизике 
личностного духа, лишь открыла дверь в осмысление метафизи-
ки. Войдя в эту дверь, человек встречает целый «дом метафизи-
ки», в котором сосуществуют различные метафизические миры, 
лежащие в основе способов социокультурного (национально-
го) мировоззрения и мышления. появляется проблема возник-
новения и обусловленности метафизических конструкций, рас-
суждений о социокультурных типах метафизических решений. 
есть основания полагать, что посредством диалога метафизиче-
ских решений (метафизических моделей) может быть углублено 
и упорядочено взаимодействие различных культурных миров, в 
том числе культур развития с иными культурными мирами. для 
того чтобы найти пути решения конкретных исторических и со-
циальных проблем можно (и нужно) идти к решению проблемы 
через осмысление метафизических миров и поиск «окон» в иные 
метафизические миры, а через них — в иные природные и со-
циально-культурные миры. идея «открытого окна» и поиска пути 

1 см., например: хелд д., Гольдблатт д., макгрю Э., перратон д. Глобальные 
трансформации: политика, экономика, культура. м., 2004 (пробританская интер-
претация глобализма); хардт м., негри а. империя. м., 2004 (антиглобалистское 
исследование представителей левого движения в европе); а также: Глобалистика: 
Энциклопедия. м., 2003.

2 различные аспекты выхода россии из проблемного поля современности 
обсуждаются во многих работах, на множестве научных конференциях.
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коммуникации (понятая Франком, бубером, хайдеггером, бах-
тиным, батищевым, хабермасом и другими мыслителями) долж-
на выйти на уровень понимания метафизики как множества раз-
личных метафизических решений1.

Примечание 2. Как отмечалось, культуры развития неодно-
родны, в том числе в собственно метафизике времени, потому 
имеют разный потенциал развертывания процесса развития. 

так, культуры мусульманского Востока больше повернуты 
лицом к прошлому, в обратную сторону стрелы времени — ува-
жение старших, родителей, культ предков, соблюдение тради-
ций и нравственных норм, сложившихся в прошлом. их реализа-
ция в стреле времени — это во многом пролонгация прошлого 
в будущее, консервация прошлого. причем, сами эти традиции 
безусловно носят позитивный характер, но фактически купиру-
ют развитие, ослабляют его мотивацию.

запад всегда был существенно больше увлечен современ-
ным ему, наличным бытием, его организацией, эксплуатацией 
настоящего ради него самого, пролонгацией настоящего в бу-
дущее, собственным самомнением и амбициями превосходства, 
поиском решений нравственного оправдания сущего бытия, его 
регулирования, его распространения в мире как мессии вслед-
ствие самопровозглашения собственной элитарности, избран-
ности (даже жестокими и аморальными в сущности своей сред-
ствами). Кроме того, запад существенно консервативен в собст-
венной базовой коллективной духовной культуре, в метафизике 
(католицизме, объективном идеализме). потому развитие фак-
тически отдано на откуп индивидуальности, частному интересу, 
которые реализуются на основании факультативных индивидуа-
листических философских и религиозных систем (субъективно-
го идеализма, протестантизма), усиливающихся установками по-
зитивизма и прагматизма. но индивидуалистические философ-
ские системы существенно ущербны в понимании объективных 
законов развития, потому слабы в освоении развития несмотря 
на амбициозные претензии конструирования бытия, и потому 
запад использует также метафизики и результаты других куль-
турных миров (путем прямой имплементации идей либо имми-

1 более подробно философское введение в проблему культурологического 
измерения метафизики изложено в работе: селиванов а.и. метафизика в культу-
рологическом измерении// Вопросы философии. 2006. № 3.
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грации носителей, на основе разработанной для этого концеп-
ции мультикультурализма, толерантности, эклектики и декон-
струкции постмодернизма), а также бесчисленного множества 
различных сект (порой опасных для человечества), «творческих» 
бандитов и криминальных сообществ, которые давно играют су-
щественную роль в функционировании и развитии самого запа-
да и в экспансии запада в другие миры. Консервативность соб-
ственной культуры запада компенсировалась полной безоснов-
ностью и внеморальностью за пределами ядра его духовной 
культуры, относительно других культур, пространств, сегментов 
бытия, а также путем создания условий для институциализации 
инокультурных структур внутри стран запада для использова-
ния их духовной продукции (в жестко ограниченных сегментах 
социального бытия). Этим определялся хаотический характер 
творчества (потому продуктивный до поры), рыночная органи-
зация жизни, в которых новое рождается как бы вне ядра культу-
ры и имплементируется в нее, приручается как животное из ди-
кой природы. именно это создавало необходимые для развития 
основания в виде многообразия, компенсируя внутренний де-
фицит творческого потенциала.

русская культура существенно больше других имеет внут-
ренний творческий характер, погружена в мечты о будущем. 
даже ее коллективизм вынуждает думать о продолжении жиз-
ни и судьбе коллектива (рода, общества, народа, нации) — по-
скольку коллектив имеет существенно большие масштабы вре-
мени существования, объективно вынуждая (обязывая) мыслить 
в этих масштабах времени, в которых есть сильнейшее присутст-
вие будущего. неспроста мыслители, особенно XIX-XX века, ви-
дели и ожидали особого вклада россии в мировую культуру и 
этот потенциал уже во многом реализовался в хх веке, справед-
ливо названным «русским веком». 

но россия не исчерпала собственного творческого потен-
циала, способна внести и продолжает постоянно вносить гигант-
ский культурный вклад в созидание человеческой истории. по-
этому сегодня нужно особенно согласиться со словами н.а. бер-
дяева: «отрицание россии во имя человечества есть ограбление 
человечества». 

Примечание 3. В мировоззренческом плане на современном 
этапе эволюции познания и методологии научного познания, в 
особенности развивающихся объектов, необходимо констатиро-
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вать безусловную идейную победу диалектического материализ-
ма над иными философскими системами. Все естественное и тех-
ническое научное познание и знание на деле основаны на прин-
ципах материализма. и хотя различные ветви позитивизма могут 
справедливо претендовать на авторские права в отношении мно-
жества методологических инновационных идей, рождавшихся в 
дискуссиях хх века, все они оказываются верными, полезными и 
применимыми в науке опять же лишь при условии их материа-
листической интерпретации и любой непредвзятый философ-
ский анализ докажет это. потому есть все основания утверждать, 
что антропологический диалектический материализм как фило-
софско-мировоззренческая конструкция, обусловливаемая ра-
циональным научным знанием и, одновременно, обусловливаю-
щая его, является наиболее эффективным для исследования ба-
зовым мировоззренческим основанием в современную эпоху. 
В частности, сегодня именно заложенное здесь понимание вре-
мени и развития пронизывает всю рациональную (в том числе 
научную) культуру. на этой мировоззренческой платформе бази-
руется данное исследование. 

Важный предваряющий момент для формирования методо-
логии и системы познания и конструирования будущего. извест-
на формула К. маркса: «Философы лишь различным образом объ-
ясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»1. 
установка «изменить мир» носит нацеленность на изменение 
бытия исходя из революционного характера устремлений части 
общества той эпохи и самого автора этих слов. однако необхо-
димо понимать, что в соответствии с принципами материализ-
ма речь идет о таких изменениях, которые соответствуют объек-
тивным законам — здесь острие дискуссии, именно здесь ключ 
расхождений материализма и идеалистический философий. не-
которые преимущества деятельной стороны идеализма в этом 
противостоянии понимал и К. маркс, который в этой же работе 
отмечает, что «деятельная сторона, в противоположность мате-
риализму, развивалась идеализмом»2. активность субъективно-
го идеализма имеет место и в современной действительности в 
особенности в форме активности англосаксонского субъектив-

1 маркс К. тезисы о Фейербахе// маркс К., Энгельс Ф. сочинения. изд. 2. т. 
3. с. 1-4.

2 там же.
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ного идеализма как наиболее активного конструктора будущего 
современности. однако, как показывают современные научные 
результаты, суть потенциала этой активности скрывается не в 
безграничных возможностях и безосновности человеческого ра-
зума, но в объективно существующих допусках и вариативности 
объективных природных и социальных законов в материальных 
и идеальных сферах, что создает допуски различной степени ве-
роятности и устойчивости вариантов реализации объективной 
реальности (в том числе позволяя метастабильные, почти не-
устойчивые состояния длить долго, например, как сам капита-
лизм...). то есть, в основе лежит объективная закономерность и 
ее первичность по отношению к усилиям субъективного чело-
веческого разума, безусловно, своим творчеством становящего-
ся субъектом планетарной истории. однако — в пределах зако-
нов объективной реальности, которые он не может произвести 
в своей голове, но может лишь понять и применить. относится 
это и к конструированию будущего. и потому материалистиче-
ская платформа здесь становится наиболее предпочтительной, 
тем более что современная наука и материалистическая филосо-
фия приобрели огромный опыт в освоении идеальной реально-
сти, позволяя материализму в не меньшей и даже в большей сте-
пени развивать и деятельностью сторону человеческого бытия, 
мышления и практики.

§21. Человечество обретает все большую практическую 
мощь. при этом лидирующая в современную эпоху западноев-
ропейская часть человечества утратила глубинные смыслы и ве-
ликие цели, усомнилась в собственных ценностях и традициях, 
провоцирует и организует отказ от традиций во всем мире. В ры-
ночной погоне за быстрыми эффектами и в постмодернистской 
установке на поверхностные явления эта часть человечества, ут-
ратив глубину, основность бытия, вместе с ними утратила и пер-
спективны собственного бытия, способность их конструировать. 
В итоге образовался вакуум смыслов и растерянность перед ли-
цом динамичного и развивающегося космического, планетарно-
го и социокультурного бытия, все более широкие просторы и ас-
пекты которого исследуются и открываются наукой.

причина этого — суетность рыночно-буржуазного мира, 
лежащий в его основе эклектический набор субъективно-идеа-
листических, протестантских, позитивистских, прагматических 
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концепций. В них за развитие полагается ускоренное движение 
вперед путем конструирования любого будущего при ключевом 
базовом требовании сохранения социально-культурных стату-
сов элит в мире и их собственности. такой набор оснований, ес-
тественно, не способен ни дать человечеству импульс к дальней-
шему развитию, ни стать мотивацией развития.

Формирование глубинных смыслов человечества совре-
менности и будущего может быть основано лишь на сочетании 
культурных традиций в освоении бытия и вдумчивом выращива-
нии будущего на основе научного исследования законов объек-
тивной материальной и идеальной реальности, в том числе раз-
вития субъективных возможностей человека. 

Примечание 1. современные европейские смыслы связаны 
с потребительством, ресурсным присвоением, освоением новых 
технологий и ресурсов, сохранением и переделом власти элита-
ми, отвлечением и развлечением масс и т.д. Это образовало ту-
пики смыслов европейской культуры, стало основой антиразви-
тия (сначала декаданса, а затем деградации и деконструкции су-
щего, сутью которого стали постмодернизм, демонизм, мистика, 
сатанизм). европейско-американский мир судорожно ищет упо-
рядоченности, привычно выбирая свои порядок, рациональ-
ность, системность, ценностный цинизм, силовым образом ни-
велируя и нейтрализуя естественный дионисизм и иной рацио-
нализм различных культурных традиций, пытаясь пересилить их 
структурированностью и стационарностью миропорядка в соб-
ственном понимании. отсюда попытки «сжать», «укротить» раз-
витие, «держать» и «не пущать», которые, однако, наряду с од-
новременными хаотическими толчками технологического раз-
вития и развития различных культур лишь постоянно усиливают 
неподконтрольность западному порядку и неуправляемость ди-
намикой объективной реальности. боязнь развития и боязнь бу-
дущего стали символами современной европейской культуры. 
неумение увидеть и направить новое в организованное русло, 
согласиться с иным новым, дефицит сложившихся в европей-
ской культуре форм аполлонического начала (их предельность) 
для «укрощения» развития — основание кризиса смыслов. евро-
па не осилила ни собственной антиномичности, ни многообра-
зия и антиномичности мирового развития. 

Копирующие и догоняющие цивилизации, стремящиеся 
«догнать и перегнать» развитые страны в насыщении удовлетво-
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рения витальных потребностей и даже имея шансы возглавить 
движение вперед, вообще не имеют внутренних удаленных смы-
слов планетарного масштаба. 

если даже предположить, что общими коллективными уси-
лиями человечества, в особенности усилиями подражающих 
цивилизаций дальнего Востока, южной и юго-Восточной азии, 
уже существующие технологические достижения и развиваемые 
ныне научные заделы достигнут наивысшего развития и совер-
шенства, что человечество на протяжении определенного вре-
мени продолжит насыщать собственное земное бытие мате-
риальными благами, то эта цель может быть достигнута в тече-
ние ближайшего столетия. Все люди планеты (или подавляющее 
большинство) получат качественное (по крайней мере, мини-
мально достаточное) питание, воду, жилье, одежду, медицинское 
обслуживание, образование, социальное обеспечение и т.д., а 
часть человечества имеет уже сегодня. можно даже предполо-
жить, что установится некий человеко-природный рационально 
управляемый гомеостазис, который будет сформирован как ре-
зультат гармонизации природных и человеческих потенциалов 
(ресурсов и технологий) — такое предположение сделать воз-
можно. по своему существу, если не принимать в расчет более 
поздних версий этнического либо социально-культурного эли-
таризма, именно это может рассматриваться как определенный 
идеал и цель европейского просвещения и особенно его социа-
листической ветви. Эти цели во многом достигнуты или потенци-
ально могут быть достигнуты.

Это и есть предел человеческих мечтаний и смыслов? Этот 
путь эволюции человечества — его цель, вершина и итог одно-
временно? дальше — лишь войны за перераспределение ресур-
сов и власти, улучшение качества бытия и продолжительность 
жизни, противостояние природным катаклизмам? Просто жизнь 
и воспроизводство жизни? просто пребывание в условиях зем-
ного счастья, «радость жизни»?1 В таком случае, быть может пра-
вы метафизики иных цивилизаций — вечности и круговорота? 
может быть культуры развития действительно исчерпали себя 
и наступает эпоха культур равновесия, гармонии, гомеостазиса, 

1 Все человечество или часть его будет накормлена (можно добавить — а те-
перь уже накормлена), а что дальше? — гениально спрашивал Ф.м. достоевский 
устами Версилова в «подростке» еще в середине XIX века.
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эпоха Китая и индии? а в рамках цивилизаций развития — эпо-
ха тех социальных сил и субъектов, которые не являются актив-
ными носителями культуры просвещения, творчества, развития, 
той слабо образованной части общества, которая не мотивиро-
вана на получение и использование нового знания, ориентиро-
вана не на развитие, а на стабильность, равновесие, урегулиро-
вание различных социальных интересов и сохранение собствен-
ных «интересов»? с этим согласиться нельзя.

более того, великие идеи прошлого (начиная с «осевого 
времени») позволили человеку найти путь организации и регу-
лирования собственного бытия в обществе, стать человеку кол-
лективным человеком надплеменного (надгруппового) масшта-
ба, сформировать некоторые правила общежития и механизмы 
социальной коммуникации, усиливающие индивидуальные и со-
циально-групповые возможности человека. по большому сче-
ту — это главный социальный результат мировой истории за по-
следние 2-3 тысячелетия. даже есть основания считать, что как 
бы ни объясняли и интерпретировали этот главный результат — 
религиозно (как «высший замысел»), деяниями мудрецов («ве-
ликая интуиция», «прозрение»), социально-антропологически 
(«жизненная потребность человека») и т.д. — он является реали-
зацией основной задачи — научить человека жить большими со-
обществами и эффективно использовать возможности коллекти-
вов и социальной кооперации. но теперь и здесь ставится новая 
масштабная задача — перейти на планетарный и космический 
уровень коммуникации. Грядет новое «осевое время»? и оно так-
же востребует развитие.

теперь невозможно «изъять» развитие как идею, как фено-
мен, как социально-историческую практику и действительность 
человечества — поскольку тогда исчезнет не только собственно 
смысл человеческого бытия, уже сжимающийся как шагреневая 
кожа в душе культур и омертвляя их. исчезнет возможность че-
ловечества продолжать собственное бытие на планете земля1. 

россия и материалистическая философия способны пред-
ложить созидательные цели, новые смыслы, открыть реальные 
перспективы — перспективы развития. более того, общая куль-
турная мировая динамика на сегодня дает все основания утвер-

1 Кстати, это поняли в Китае. 
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ждать вслед за а.п. андреевым, что «...именно из России придет 
спасение и во весь мир. Либо спасения не будет совсем»1.

да, путь развития есть всегда путь беспокойства, путь пре-
одоления, путь жертвенности ради будущего, он требует духов-
ной силы, культурной смелости и уверенности. но иного пути 
нет. иное несет гибель человечеству. 

Примечание 2. на сегодня понятно, что абстрактный инди-
вид просвещения потерпел фиаско. абстрактный человек в на-
боре его «общечеловеческих ценностей» в реальности реализо-
вал себя в уродце-горбуне, чахнущем над златом, подобно Гобсе-
ку. деньги стали единственной «общечеловеческой ценностью» 
абстрактного индивидуализма и они, как злобный карлик, изнут-
ри пожирают человечество, разъедая его, превращает в тлен, 
ведя к небытию. В том числе и поэтому индивидуализм и абст-
рактный человек не могут стать фундаментом развития. Все со-
зидательные, возвышенные ценности не могут быть внекультур-
ными, внеколлективными, внетрадиционными. нужны принци-
пы коллективизма, объединяющего человечество. 

первым шагом к формированию нового коллективизма, к 
объединению человечества должно быть самосознание собст-
венной универсальности в виде антропности, признание жиз-
ни, всей совокупности витальных ценностей (еда, вода, жили-
ще, одежда, пригодная среда обитания, безопасность) — общей 
ценностью, не только понимаемой как ценность и осознавае-
мой таковой каждым, но и распространяемой на каждого жите-
ля планеты. признание этой ценности как базовой автоматиче-
ски предполагает признание ценностей справедливости и демо-
кратии. для этого нужно новое явление идеи всечеловечности, 
отрицание элитарности в пользу демократию, преодоление на-
ционального и социального (сословного, кастового) неравенст-
ва. нужно признание этой ценности не на словах, а на деле, че-
рез реализацию в правовом пространстве, в мировой политиче-
ской и экономической практике.

Вторым шагом должно стать управляемое использование 
преимуществ различных культур в общих интересах будущего 
человечества, «разделение труда» в конструировании и созида-
нии будущего (пример — запуск машины китайского производ-

1 андреев а.п., селиванов а.и. русская традиция. м., 2004. с. 14.
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ства населения в целях массовых экспериментов по космическо-
му расселению). 

третьим шагом должно стать коллективное управление раз-
витием и движением в будущее. Важнейшей витальной ценно-
стью человека и человечества должны стать развитие и стратеги-
ческое управление, качество управления и качество подсистем 
научного обеспечения управления, в особенности управления 
развитием, управления будущим. Главное требование к управ-
лению — его подчинение интересам человечества, наций, а не 
интересам частных лиц и корпораций. Это должно быть развер-
тывание «общества знания» в управлении человеком и челове-
ческими сообществами во имя будущего. инструменты социаль-
ной инженерии, социальные технологии должны быть подчине-
ны человечеству и поставлены под контроль, так же как ядерное 
оружие и другие системы оружия массового поражения.

Примечание 3. Возможны ли единые для человечества вели-
кие смыслы? и какими должны быть великие смыслы для того, 
чтобы большая часть человечества согласилась с ними? Это 
серьезная философская проблема. Каждая метафизика и систе-
ма мировоззрения могут и должны из собственной глубины ро-
ждать и предлагать их.

Высший смысл и глобальная удаленная цель современного 
человека культур развития, вырастающие из великих идей про-
свещения и занимающие (интересующие) человека за пределами 
потребления — это развитие мощности и эффективности челове-
ческого управляющего воздействия на все известные процессы: 

– управление человеком с целью раскрытия незадейство-
ванного психофизиологического, интеллектуального и коммуни-
кационного потенциала, в том числе — максимальное увеличе-
ние продолжительности жизни (например, через специальные 
научно обоснованные программы обеспечения жизнедеятель-
ности, образа жизни, национально-государственные проекты 
«долгожитель»);

– управление различными человеческими сообществами и 
планетарным сообществом;

– участие в регулировании и управление планетарными гео-
физическими, климатическими и эволюционными процессами;

– участие в регулировании (управлении) галактическими и 
метагалактическими процессами;



– освоение иных космических систем, распространение 
жизни и разумной жизни в доступной нам части метагалактики. 

без этого скучно.
Какие альтернативы могут предложить иные культуры и ци-

вилизации? собственно, пока никаких. существующие (пока) аль-
тернативы могут быть сведены к «гармонии с природой», «обще-
ству потребления», «эстетическому человеку», «морально-этиче-
скому обществу». 

но современный человек дошел до такого уровня интел-
лектуального развития, который позволяет ему «запустить» как 
интегральный весь свой коллективный духовно-мыслительный 
комплекс, включающий в себя мыслительно-рациональные спо-
собности, интуицию, духовные практики (в том числе «откро-
вения») для поиска (генерации) великих смыслов, целей, меха-
низмов регулирования жизни человеческих сообществ во всей 
совокупности их единства и многообразия. наступает эпоха кол-
лективной мудрости и системно-организованных «мудрецов». 
новизна — именно в системной (органической) организации их, 
для поиска системной организации человечества в его целост-
ности, для более точного определения органических смыслов 
различных конкретных человеческих сообществ как в их отдель-
ных интересах (для сохранения культурного генофонда и разно-
образия человеческих интеллектуально-духовых миров), так и в 
интересах всего планетарного сообщества. Это должно быть ор-
ганизованной постоянно действующей системой интеллектуаль-
ного поиска, дискуссий, коммуникаций, идущих по пути конст-
руирования духовного мира планетарного сообщества. необхо-
димо начать строительство единого человечества, чтобы на этой 
основе вырабатывать масштабные управленческие решения, 
устремленные в будущее. наступила эпоха выработки методов 
формирования будущего через коллективный разум, через диа-
лог мировоззренческих и метафизических платформ.
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Часть 2 

ОНтОлОгИя РАзВИтИя ОбъЕКтОВ

Глава 4. мир как множество развивающихся объектов

§22. бытие мироздания осуществляется посредством осу-
ществления бытия множества объектов (локальных миров), 
разделенных либо соединенных в пространстве и во времени, 
имеющих различные (либо подобные) способы осуществления 
собственного бытия и совместного бытия (со-бытия)1. понятие 
«мироздание» («мир в целом») есть абстракция, извлекаемая ра-
циональным сознанием из осмысляемого человеком бытия вне-
положенных и внутренних миров. мир существует (осуществ-
ляется, осуществляет собственное бытие) лишь посредством 
конкретных объектов, каждый из которых есть единство мате-
риального и идеального. материя и идея как самостоятельные 
сущности не существуют.

мир как сущее материальное и идеальное бытие предста-
ет в виде бесчисленного множества объектов, находящихся в по-
стоянном движении. движение вообще — это категория, обо-
значающая совокупность конкретных процессов движения. дви-
жение как свойство бытия мироздания является атрибутивным в 
том смысле, что присуще каждому объекту действительности и, 
соответственно, всей их совокупности (всему бытию) — нет объ-
ектов без движения, нет движения без объектов. Всякое движе-
ние — это движение конкретного объекта и/или в конкретном 
объекте; не бывает движения без (вне) объектов.

движение как категория включает в себя два типа процес-
сов — процессы взаимодействия и процессы смены состояний 
(собственно процессуальность). Взаимодействия и смена со-

1 посредством не только в смысле его элементного (компонентного) содер-
жания, то есть наполнения мира множеством миров (о чем говорили многие, осо-
бенно ярко дж. бруно), но и в смысле причинения мирозданию бытия, являясь его 
сущностным, созидающим основанием, а не лишь компонентом.
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стояний атрибутивны объектам: а) если объект существует, то он 
меняет состояния; не существует неизменных состояний и объ-
ектов в неизменных состояниях; б) если объект существует, то он 
взаимодействует; если объект не взаимодействует с каким-либо 
иным объектом мира материально либо идеально, то он не су-
ществует для этого мира (в том числе, выпадает из возможных 
рассуждений о бытии, осуществляемых мыслящим субъектом 
данного мира); абсолютно закрытых (замкнутых) объектов не су-
ществует (не существует в данном мире и для данного мира).

процессы смены состояний по своей природе делятся на 
процессы изменения (включая функционирование) и процессы 
развития.

Всякий объект бытия всегда (и в каждый момент времени) 
участвует в обоих типах движение, то есть а) находится во взаи-
модействии с другими объектами бытия и испытывает взаимо-
действие собственных частей, б) осуществляется посредством 
последовательности и связи собственных состояний, которые 
составляют сущность процессуальности и создают феномен для-
щегося бытия. В связи с пронизанностью бытия движением в ма-
териализме движение считается абсолютным, покой — относи-
тельным.

Примечание 1. известный нам мир (метагалактика) полага-
ется частью бесконечной в пространстве и времени Вселенной. 
метагалактика возникла в результате большого взрыва и после 
периода своей реализации должна исчезнуть вновь, сколлап-
сировавшись в точку. метагалактика, по результатам современ-
ных научных исследований, предстает как саморазвивающаяся 
система, эволюционирующая на основе законов гравитационно-
го взаимодействия. В этой связи сама метагалактика может счи-
таться локальным миром. однако ее органичность взаимосвязи 
миров распространяется лишь на физико-космогоническую сто-
рону бытия, в которой единственным детерминантом является 
гравитационное взаимодействие. соответственно, лишь те отно-
шения бытия, в которых гравитация играет определяющую (фак-
тически единственную) роль, являются аспектами ее органично-
сти. Все объекты реального мира в этом отношении являются 
элементами системы метагалактики. В других отношениях, в том 
числе сущностных для них, для осуществления их самости, они, 
являясь производными и возможными лишь в определенных 
границах законов гравитационных (и иных физических) взаимо-
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действий, оказываются автономными (свободными). подобное 
соотношение систем с разным уровнем организации наблюдает-
ся во всех аспектах природы. например, вирус или инфекцион-
ная бактерия, осуществляя свою жизнедеятельность за счет ре-
сурсов некоторого организма, осуществляют свою самость. при-
чем, некоторые разновидности вирусов и бактерий так сильны, 
что могут подчинить себе ресурсы всего организма вплоть до их 
полного поглощения и уничтожения организма. при этом, виру-
сы остаются самостоятельной и самодостаточной в своей само-
сти системой. 

Примечание 2. мироздание в целом не является органиче-
ски единым целым во всех его отношениях, объединяющим все 
сущее и могущее быть бытие и определяющее бытие каждого от-
дельного объекта в его сущностных основаниях. то есть миро-
здание как таковое не является таким целым, в котором каждый 
его компонент (конкретный объект, локальный мир) подчинен 
единому целому наподобие органа в биологическом организме, 
являясь не самостоятельной данностью, но лишь элементом, вы-
полняющим одну из функций организма. если орган в организ-
ме не обладает свободой как самодетерминацией (внутренней 
детерминацией) собственной сущности, призван формировать и 
обеспечивать функционирование и развитие целого как единой 
сущности, подчинен единой сущности (целому), то локальный 
мир есть самость, наделенная внутренней сущностью и самоде-
терминацией как основанием внутренней свободы в условиях 
внешних потоков вещества, энергии, информации, а в органиче-
ски целостных системах-мирах еще и внутренним смыслом и це-
лью (в том числе осмысленных смыслах и целях в одухотворен-
ных мирах). то есть, конкретные объекты (миры) несут в себе са-
моценные и потому значимые для иного смыслы и цели, должны 
допускать взаимодействие как имеющие смыслы и цели и не мо-
гущие быть только средством1. 

Примечание 3. Все конкретные объекты имеют материаль-
но-идеальную природу. идеальное и материальное не существу-
ют как самостоятельно сущие «чистые» субстанции, автономно 
друг от друга, в их предельном (безобъектном) виде; они сосу-

1 здесь фактически предлагается расширить идею и. Канта о том, что чело-
век является не только средством, но и целью, распространив ее на все локаль-
ные самодостаточные миры.
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ществуют лишь в каждом конкретном объекте, где взаимно обу-
словливают другу друга, взаимодействуют друг с другом, нахо-
дятся в диалектических отношениях. не существует никакой кон-
кретной материальной формы без идеального наполнения, как 
не существует идеального без и вне материального — если есть 
идеальное, значит есть его материальный носитель или произ-
ведшая его материальная форма; если есть материальное, то оно 
создает собственное идеальное («информационный образ»). 

с точки зрения диалектического материализма, материаль-
ное бытие первично и определяет идеальное; материальное бы-
тие определяет сознание, духовность, идеальное; идеальное 
есть атрибут материального; всякому идеальному соответствует 
нечто материальное, его производящее. Эта формула остается 
абсолютно верной, но ее недопустимо примитивизировать, пы-
таясь данное философское утверждение непосредственно рас-
пространить на соотношение материального и идеального в ка-
ждом конкретном объекте бытия. применительно к конкретным 
объектам первичным (сущностным, определяющим) может быть 
как материальное, так и идеальное. материальное зачастую яв-
ляется первичным лишь в конечном счете — но в конечном сче-
те оно всегда является первичным. 

более того, в некоторых типах объектов на любых уровнях 
организации материи при определенных обстоятельствах ма-
териальное и идеальное порой находятся фактически в свобо-
де друг от друга, порой создавая искаженное представление о 
первичности того ли иного. В частности, в конкретном разви-
вающемся объекте (типе объектов, межобъектном пространст-
ве и времени) идеальное может функционировать и развиваться 
в пределах данного материального субстрата в определенной и 
порой значительной степени автономно, но оставаясь при этом 
в границах соответствия идеального принципам организации и 
структуре организации объекта (группы объектов) и/или обес-
печивающих его функционирование и развитие информацион-
ных полей. 

Возможно полное отсутствие материальной реализации 
либо материального предоснования, некая фантомность, вирту-
альность идеального, которая «ищет» обретения материального 
«тела» либо формирует его путем информационного воздействия 
на существующие материальные формы и обретая его посредст-
вом трансформации последних, тем самым обретая подлинное 
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существование, реализуя свою сущность и «обосновывая» суще-
ственность. данное явление автономии идеальной стороны, как 
и возможная автономия материальной стороны того либо ино-
го объекта (процесса) — суть в конечном счете относительное, 
временное, в сущности своей есть флуктуация. 

собственно идеальное суть сторона реальности, не суще-
ствующая вне и до мира как такового, но одновременно объ-
ективное идеальное сущее наряду с материальной (вещест-
венно-энергетической) реальностью и посредством нее и яв-
ляющая собой а) характер и принципы порядка и организации, 
(информационную) форму порядка и законосообразности объ-
екта, аспект его организационно-управленческого компонента, 
совокупность законов формы материального бытия, формы и 
параметры гармонии и симметрии, параметры сходства как ос-
нования классификаций и типологий, константы (и другие пара-
метры бытия), параметры упорядоченности бытия конкретного 
материального объекта, «вшитые» в его состав и структуру (со-
вокупность взаимодействий), некий «информационный след» 
материи, причем, что принципиально важно, существующее как 
в действительности, так и в возможности, как имманентное по-
тенциальное, во-первых, как такие свойства, которые проявля-
ются лишь в и посредством взаимодействия с иным объектом, 
между частями объекта, а во-вторых, как идеальное в виде по-
тенциального в развивающихся объектах (причем, изменение 
принципов организации и их параметров либо разрушение ме-
ханизмов сохранения или передачи информации о них приво-
дит к уничтожению объекта в данном его качестве), б) инфор-
мационное взаимодействие как один из значимых и объектив-
но сущих типов взаимодействия в пространстве и во времени 
(наряду с вещественными и энергетическими), в том числе па-
мять о принципе упорядоченности и механизм ее трансляции 
(передачи, воспроизводства) другим объектам (появляющимся 
из данного объекта либо просто иным объектам), другим состоя-
ниям самого данного объекта посредством общения и «сообще-
ния», в) тип объективно сущей информационной (идеальной) ре-
альности, являющейся реализацией способности материальных 
объектов порождать идеальные формы за пределами необходи-
мого и достаточного информационно-организационного обес-
печения базового уровня бытия (каковым, например, для чело-
века является биопсихическая природа), порождать идеальные 
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формы различных (нескольких) уровней организации, в том чис-
ле порождать формы идеального как относительно самостоя-
тельных сущих объектов. Важно, что всякий объект способен 
порождать (воспроизводить, взаимодействовать) с идеальным 
нескольких уровней организации материи в соответствии с при-
родой самого объекта — того, какие уровни организации мате-
рии входят в его природу. сам материальный объект и его ин-
формационное поле может выступать как «призма» (и/или «лин-
за») иных информационных полей. 

объективно сущие данности идеальной природы нель-
зя потрогать, ощутить с помощью человеческих органов чувств 
как вещественно-материальное нечто. Все они осуществляют-
ся на основе материальных носителей, но являются идеальны-
ми и по содержанию, и по форме, а также по присущим им зако-
номерностям. Все это относится ко всем уровням организации 
материи — физическому, химическому, биологическому, лично-
стно-социальному. более того, и в сам момент реализации это-
го свойства в процессе взаимодействия его закономерности ос-
таются идеальными. существуют различные типы информацион-
ных объектов (§40).

информация (идеальное) в человеке и посредством челове-
ка сочетает в себе объективное (существующее независимо от 
человека и внеположенное человеческому сознанию) и субъек-
тивное. Человеческие формы представления и взаимодействия 
с информацией (идеальным) несут в себе объективное содержа-
ние, выражаемое субъективными (человеческими) средствами.

оперируя с идеальными конструкциями, человек спосо-
бен использовать, совершенствовать и творить их посредст-
вом своей деятельности, а также творить материальное посред-
ством идеального. посредством идеального человек реализует 
свою материальную природу, обусловливаемые ею интересы и 
потребности, творя реальную социально-культурную и природ-
ную историю, творя объективную информационную реальность 
и постепенно поднимаясь до комплексного взаимодействия с 
нею, особенно активно на уровне общества знания, поднимаясь 
до общества как субъекта информационных миров, до эпохи ос-
воения информационных миров. Человек начинает исследовать 
и осваивать на практике идеальную (информационную) объек-
тивную реальность, формируя субъективный ее образ и осуще-
ствляя с ней (и посредством нее) практические взаимодействия, 
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а также создавая новую информацию в процессе мыслительной 
и практической деятельности.

Человеческое идеальное, также обладая свойством опреде-
ленной автономии от материального и творческим началом, воз-
можностью саморазвития порождает в себе идеальные формы, 
как соответствующие природе и современной организации дан-
ного материального (отражающие его), так и не соответствую-
щие ему (являющиеся продуктом творчества идеального). про-
дукты «свободного творчества» идеального в этой связи могут 
нести в себе элементы идеального, относящиеся к иным матери-
альным мирам и способные «укорениться» в них (как в актуаль-
ных, так и в будущих мирах либо состояниях миров — именно в 
этом случае говорят о предвосхищении сущего). Человеческое 
идеальное также может содержать в себе элементы «абсолютно-
го идеального», не способного найти материального носителя в 
рамках природной действительности. В этом случае необходимо 
говорить об иллюзиях духа (фантомах, мифологемах и т.д.).

Дополнение 1. несколько иллюстраций, перечень которых 
может быть без усилий продолжен. наука утверждает, что любое 
тело, имеющее массу, подчиняется законам гравитации и зако-
нам механического движения, что любое тело, имеющее заряд, 
подчиняется законам электродинамики, чему имеются эмпири-
ческие подтверждения, сформулированы математические вы-
ражения, описывающие характер законов этих взаимодействий. 
но сами эти принципы, соответствующие им законы и константы 
(существуя до и вне человека, его сознания и головы), не мате-
риальны; свойства объектов реальности, определяющие их спо-
собность к таким взаимодействиям (масса, заряд) никак не про-
являются до и вне этих взаимодействий; их носители (поля) и их 
свойства, несмотря на свою материальность, нельзя отождеств-
лять с законами, по которым осуществляются соответствующие 
взаимодействия. Эти законы, принципы, константы и т.д. нельзя 
ощущать так, как мы можем ощущать подчиняющиеся им мате-
риальные объекты и их носители. они заключают в себе нечто о 
характере осуществления взаимодействия (собственно инфор-
мацию), что не является материальным. хотя, без сомнения, эти 
идеальные формы суть принадлежность конкретных материаль-
ных объектов и без (вне) них не существуют. но вне зависимости 
от того, воспринимает их человек или нет, орбиты планет будут 
эллиптическими, электрон будет притягиваться к ядру, структу-



 
150

ры днК будут воспроизводить подобные живые существа и т.д. 
то же самое можно сказать о других физических, химических, 
биологических, социальных законах. причем, эти закономерно-
сти и законы имеют как феноменальные проявления (регистри-
руемые на уровне эмпирических исследования, фактов, законов 
и т.д.), так и сущностную сторону (в том числе, вскрываемую на 
основе теоретических исследований).

Дополнение 2. антропологический подход дает решение 
проблемы соотношения материального и идеального посредст-
вом сужения природы идеального до антропологических, чело-
веческих его форм. В марксизме и антропологической традиции 
сформированы последовательные и логически непротиворечи-
вые концепции идеального, основанные на том, что идеальное 
существует лишь в качестве человеческого и посредством чело-
века1. антропологическая версия материализма действительно 
имеет большой эвристический потенциал и используется в каче-
стве одной из базовых и в данной работе. однако в универсали-
стском варианте она игнорирует возможность объективно суще-
го идеального, никак не объясняя его и не вовлекая его в систему 
философской аргументации, тем самым ограничивая аргумента-
ционную базу не только материализма, но и антропологизма. 

В этой связи предложенный подход обусловливает соци-
ально-культурную версию антропологического материализма 
как понимание сущности человека не только с позиций «чело-
века вообще», абстрактного человека с единой природной сущ-
ностью, но с позиций конкретного человека, принадлежащего к 
конкретной (особенно национальной) культуре, в их (человека 
и культуры) материально-духовной целостности и единстве. так 
же как всякий уровень организации материи формирует свои 
формы идеального, каждая культура и эпоха в истории челове-

1 Э.В. ильенков развивает концепцию идеального на основе социально-ис-
торическо-практического понимания человека (см. особенно: ильенков Э.В. иде-
альное // Философская энциклопедия. т. 2. м., 1962. с. 219–227). личностно-пси-
хологическая версия идеального предложена д.и. дубровским (см.: дубровский 
д.и. проблема идеального. м., 1983). есть и другие подходы к пониманию иде-
ального, например, новый (зарубежный) вариант неопозитивистского подхода 
(кстати, полностью игнорирующий опыт отечественной философии) предлагает 
К.ю. Карманов. однако его концепция есть лишь вариант физикализма и не вы-
держивает критики, несмотря на оригинальность некоторых обобщений и пре-
тензию на современный научный антураж концепции (см.: Карманов К.ю. логика 
идеального. Кн. 1.: Введение в проблематику. спб., 2001).
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чества формирует собственные идеальные конструкции, транс-
формирует существующие идеальные конструкции и иерархии 
внутри систем таких идеальных конструкций. Это становится фи-
лософским основанием осмысления всякой социальной реаль-
ности и осмыслении всего спектра проблем познания и конст-
руирования реальности. 

идеальное (информационное) существует в трех формах — 
объективной, субъективной, интерсубъективной. Как объек-
тивная реальность идеальное есть некоторая объективно су-
щая данность, которая а) является органическим компонентом 
реальности, находится в различных отношениях взаимной обу-
словленности с материальной реальностью, осуществляет взаи-
модействие с материальной реальностью в различных отно-
шениях, а в некоторых отношения является относительно либо 
абсолютно автономной от материальной реальности; б) посред-
ством человеческого сознания обретает человеческие формы 
объективного идеального, общественного и индивидуального, 
не только в многообразии их культурно-исторических форм, но 
и моделей осмысления (философских, конкретно-научных, ре-
лигиозных, мифологических); в) осуществляется в разной степе-
ни и в разных отношениях, порой более успешно в некоторых из 
них, чем у людей, в иных типах биологических существ.

идеальное многомерно и многообразно на любом уровне ор-
ганизации природы. В человеческой природе объективное иде-
альное существует как сочетание информации физического, хи-
мического, биологического, психического, социального уровней, 
в виде языка, метафизики, знания, ценностей, целей, смыслов, 
причудливо диалектически переплетающихся и обретающих спе-
цифическую иерархию в каждой культуре и в каждую эпоху1. 

В этой связи во всяком философском течении и философ-
ской концепции есть учение о духе (человеческом идеальном). 
В нем исследуется и/или одновременно воспроизводится бытие 
социально-культурно-исторически конкретного человеческо-
го духа (идеального). Всякий национально-культурный дух (и дух 
личности) несете в себе внутреннюю конструкцию духа и фено-
менологию духа как совокупность его реализации в материаль-
ной жизни общества и личности (его реализацию в экономике, 

1 подробнее см.: селиванов а.и. метафизика в культурологическом измере-
нии //Вопросы философии. м., 2006. № 3.
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политике, праве и всех остальных аспектах социальной реаль-
ности в прошлом, настоящем и будущем) и духовной жизни об-
щества (ценности, мораль, эстетика, религия, мистика и эзотери-
ка). учение о духе в наиболее полном виде включает в себя мета-
физику духа, философию, диалектику идеального, гносеологию 
(как теорию и методологию познания, логику, совокупность всех 
наук, в том числе социально-гуманитарных — экономики, поли-
тологии, юриспруденции и т.д.), аксиологию, этику, эстетику, ре-
лигиоведение, религию, мистические учения. данная констата-
ция чрезвычайно важна в современной россии, где «духовная 
жизнь» общества с (подачи властных политических и деловых 
элит) преподносится с клерикальной точки зрения, в которой 
понятия духа и духовной жизни неправомерно отождествляют-
ся лишь с верой.

Дополнение 3. В современной материалистической филосо-
фии также понятно, что комплекс духовной жизни можно разде-
лить на личное и надличное. причем, и рациональные — и ирра-
циональные, и сознательные — и бессознательные компоненты 
духа имеют личностную и надличностную интерпретацию. 

Личная духовность включает в себя интеллект, психику, а 
также иные слабо изученные информационные возможности ор-
ганизма, в том числе на соматическом, физиологическом, физи-
ко-химическом уровнях. личная духовность связана с функцио-
нированием головного мозга и всего организма человека.

психика реализуется в психической (чувственно-эмоцио-
нальной) деятельности индивида. она включает такие черты че-
ловека, как внимание, память, воображение, речь, способность 
мышления, темперамент, черты характера, волю, эмоции, сис-
тему мотивации, развиваясь в более высокие по уровню и ком-
плексные по содержанию психические проявления, такие как 
ценности, цели, дружба, любовь, вражда, ненависть, добро и зло, 
красота и гармония.

психическая деятельность человека служит основой его ин-
теллектуальной, рационально-логической и интуитивной дея-
тельности. на основе своих психических свойств человек нау-
чился познавать окружающий мир, через ощущения, воспри-
ятия, представления восходить к понятию; на основе понятий 
развиваются логические построения — суждения и умозаключе-
ния о происходящих в его внутреннем и внешнем для него мире 
процессах; у человека появляется воображение, фантазии, ин-
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туиция, расширяются возможности познания и творчества; у че-
ловека появляется возможность эстетически воспринимать мир, 
воспринимать его многообразную гармонию и дисгармонию, 
красоту и безобразие; у человека появляется возможность фор-
мировать ценности, оценки, различать в мире и создавать добро 
и зло, этические отношения к миру и себе, мораль и нравствен-
ность. именно психические возможности человека служат осно-
вой его практической деятельности по освоению и преобразо-
ванию мира.

личная духовность во многих идеалистических, религиоз-
ных и мистических системах мировоззрения объединяется по-
нятием «душа», которая полагается способной обретать само-
стоятельное существование, жить без (вне) тела, перемещаться 
в пространстве и во времени, обладает свойством бессмертия 
(вечности), то есть является не просто функцией тела, а само-
стоятельно сущим, к тому же, соотносящимся и взаимодействую-
щим с всемирным духом, приобретает статус посредника меж-
ду человеком и всемирным идеальным. материализм не согла-
шается с этой формой, хотя есть основания признавать наличие 
некоторого идеального в виде информации, в том числе в миро-
вом масштабе. 

Надличная духовность — чрезвычайно сложный феномен, 
порожденный природой. Ввиду своей сложности, многомер-
ности он весьма неоднозначно интерпретируется в различных 
мировоззренческих конструкциях, всегда имея идеологизиро-
ванный, а зачастую и политизированный смысл. поэтому дать 
однозначное понятие надличной духовности практически не-
возможно. надличную духовность можно подразделить на два 
условных типа — естественная и сверхъестественная.

Естественная включает в себя язык как форму коммуника-
ции людей, социальную психику (эмоции, настроения коллекти-
вов людей, традиции и стереотипы мышления и деятельности), 
морально-нравственные принципы, ценности, оценки, идеи, 
идеалы, научные знания, искусство, информацию вообще.

Сверхъестественная — бог, абсолютный дух, мировой (кос-
мический) разум, трансцендентальное «я», мировая воля и дру-
гие феномены.

В материализме надличная духовность — это все то идеаль-
ное (понимаемое как нематериальное), что существует в при-
роде благодаря практической и связанной с ней духовной дея-
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тельности человека. Все естественные и сверхъестественные 
элементы духовности имеют земное происхождение, являются 
результатом коллективной деятельности человека, его общест-
венной природы и коммуникации между людьми и поколения-
ми, его воображения и других природных свойств. надличная 
духовность существует посредством индивидуального человека, 
является продуктом отчуждения результатов его психической и 
интеллектуальной деятельности. однако многие компоненты 
надличной духовности могут существовать и существуют до и 
вне конкретного человека, личности, а некоторые компоненты 
духовности реализуются лишь в и посредством общения, комму-
никации (в том числе многие виды интеллектуальной деятельно-
сти в виде коллективной интеллектуальной деятельности). Это 
относится ко всем компонентам культуры — языку, традиции, 
морали и нравственности, праву, политике, искусству, науке, ре-
лигии. личность приходит в этот мир и осваивает духовный мир 
так же, как осваивает мир материальный.

Человек — есть основной посредник в реализации связи 
идеального и материального, основной субъект природы в сфе-
ре материализации идеального. Этим определяется его ответст-
венность, природная уполномоченность и миссия.

Примечание 4. единой предзаданной сущности всего миро-
здания, определяющей сущность каждого отдельного объекта 
(локального мира) не существует. «сущность мироздания» есть 
набор и/или комбинация сущностей конкретных объектов (ло-
кальных миров), которые включены в единую иерархию суще-
ствования посредством иерархии уровней взаимодействия — 
физических, химических, биологических, социальных, информа-
ционных. законы взаимодействий на указанных уровнях задают 
параметры возможностей и границы осуществления бытия кон-
кретных объектов. при этом именно возникающие и развиваю-
щиеся конкретные объекты (локальные миры) посредством осу-
ществления себя и реализации своей самости формируют (сози-
дают, творят, конструируют) бытие мироздания в его конкретной 
содержательности. никакое конкретное нечто не может претен-
довать на такую единую сущность, которая определяет бытие 
мироздания в целом. Это относится как к естественным (природ-
ным) данностям, так и данностям внеприродным (сверхъестест-
венным) в предположении их существования как стоящих вне 
и над миром в целом (мирозданием). миру в целом не прису-
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щи (либо пока не известны) объединяющие материальные либо 
идеальные первоначала в виде единых предетерминирующих 
данностей.

иными словами, исследование онтологии развивающихся 
объектов (локальных развивающихся миров)1 необходимо на-
чать с элементарной констатации того, что развивается не «мир в 
целом» (хотя и это возможно), но отдельные объекты этого мира. 
данное утверждение было бы тривиальным, если бы не одно 
«но»: оно не находило объяснения или обоснованной интерпре-
тации в философской концепции всемирно-исторического раз-
вития ни в материалистическом, ни в идеалистическом вариан-
тах. развитие отдельных объектов лишь просто предполагалось, 
и хотя оно не оспаривалось, но и не исследовалось специально. 
было явно недостаточно парадигмального контекста, без кото-
рого, как показала вся предшествующая философская и науч-
ная практика, сложно или невозможно сформировать методо-
логию научного познания отдельных развивающихся объектов в 
конкретных науках, моделировать процессы развития и прогно-
зировать развитие реальных объектов, ориентироваться в раз-
вивающемся мире, разрабатывать эффективные механизмы ре-
гулирования процессов развития и управления ими, понимать 
механизмы взаимодействия развивающихся миров (в том числе 
и в особенности социальных и культурологических).

таким образом, в концепции развития объектов базовым 
теоретическим элементом полагается отдельный развивающий-
ся объект, его связи и взаимодействия, его целостность, внутрен-
няя самодетерминация развития (саморазвитие) при необходи-
мом условии открытости внешнему миру и осуществления функ-
ционирования и развития как открытой системы, потребляющей 
из внешнего мира вещество, энергию, информацию и отдающей 
их во внешний мир в качестве продуктов жизнедеятельности с 
понижением качества и ростом энтропии (что установлено в си-
нергетике).

Примечание 5. развитие и функционирование объектов под-
чиняется принципу детерминизма, смысл которого заключает-
ся в том, что все процессы и явления возникают, развиваются, 
функционируют и уничтожаются в результате действия опреде-

1 В дальнейшем термины «развивающийся объект», «развивающаяся систе-
ма» и «локальный развивающийся мир» используются как синонимы.
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ленных причин — беспричинных событий не бывает. при этом, 
исходя из концепции локальных развивающихся объектов, не 
существует единой предетерминации всего мира как сущего, су-
ществовавшего и будущего существовать материальной либо 
идеальной либо сверхъестественной по своей природе. Всякий 
локальный мир имеет собственный комплекс причин самоосу-
ществления, который может быть сходен либо различен по при-
роде, включать различные комбинации внутренней и внешней 
детерминации. Конечно, есть основания полагать, что существу-
ет типологическое сходство и даже, быть может, тождество зако-
нов взаимодействия, распространенных во всей метагалактике 
и доступной нам реальности мироздания. однако это отнюдь не 
означает наличия активных взаимодействий на таких расстоя-
ниях между галактическими системами даже на физико-химиче-
ском уровне, которые полностью исключены в актуальном виде 
во всем спектре известных взаимодействий — сильном, слабом, 
электромагнитном и производных от них, поскольку для од-
них (сильные и слабые) малы радиусы их действия, ограничен-
ные микроуровнем, для других — электромагнитных — наличи-
ем конечной и относительно невысокой скорости (скорости све-
та). таким образом, единство природы есть смысл рассматривать 
лишь как единство по природе, в том числе определяемое уни-
версальностью (на данном этапе эволюции Метагалактики) 
физических констант и единство по происхождению, но не как 
актуальное (связанное в единое целое) единство. 

при этом, возможное открытие новых систем детерминации 
и типов взаимодействия за пределами известных человечеству 
к настоящему времени, которые могли бы определять единство 
эволюции метагалактических систем как неких органически свя-
занных воедино систем посредством некоего типа взаимодейст-
вия, никак не скажется на развертывании и системе аргумента-
ции предлагаемой концепции, а напротив — лишь укрепит ее, 
поскольку речь будет идти лишь о единстве на основе данного 
взаимодействия, которое не будет являться основным сущност-
ным для других конкретных объектов в пределах осуществления 
их бытия1.

1 так, гипотетически можно предположить существование космогониче-
ской связи на основе типа волн, которые пока не выявлены человеком. Вряд ли 
это могут быть гравитационные поля (если они имеют ограничения в скорости 
распространения равной скорости света), хотя здесь существует разброс мнений 
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таким образом, принцип детерминизма, в том числе детер-
минизма законосообразного типа, является основой научности 
в отношении исследования обще и исследования будущего в ча-
стности.

при этом, самодетерминация локальных миров (развиваю-
щихся объектов), определяемая внутренними силами взаимо-
действия, как правило, является доминирующей относитель-
но осуществления локального мира, реализации его сущности 
и значительно превышает силу взаимодействия с иными мира-
ми, с внешним для данного локального мира окружением в це-
лом, которая часто вообще стремится к нулю (изолированные 
миры1). Внешние воздействия представимы как некоторые поля 

в позициях ученых — от равенства скорости гравитационных взаимодействий 
скорости света, постулированной а. Эйнштейном в общей теории относитель-
ности, до превышения скорости гравитации скорости света в 1013 раз (что боль-
шинством специалистов отвергается). не исключено и то, что гравитационное 
взаимодействие по своей природе представляет собой некоторую «семью» типов 
взаимодействий — условно говоря «сильные» и «слабые» — ответственные за 
различные типы процессов в метагалактике, отличающиеся по своей природе и 
закономерностям. или другой вариант — если таковое взаимодействие есть раз-
новидность информационного взаимодействия, которое, в таком случае, должно 
обладать свойством управляющего воздействия на физические взаимодействия. 
однако в любом случае, одна из наиболее мощных объяснительных концепций 
органичности крупных космических образований (даже уровня Галактик и тем 
более масштаба метагалактики, в том числе теоретически обоснованное сжатие 
в будущем) — это концепция взаимодействия за счет некоторых волн, скорость 
распространения которых существенно выше скорости света. В противном слу-
чае метагалактика как единый организм осуществляться не может. 

1 нет оснований доводить данное обобщение до идеализированной моде-
ли «абсолютная изоляция» и понимая под изоляцией фактическую изоляцию. 
Фактическая изоляция есть состояние, в котором находятся конкретные локаль-
ные миры, которое определяется наличием взаимодействий нижнего уровня 
организации (особенно физического, универсального для всей известной нам 
материальной природы) и постоянства их закономерностей, и одновременно 
отсутствием сущностных взаимодействий более высоких уровней, соответст-
вующих уровню организации конкретной системы, которые способны оказать 
какое-либо воздействие на систему. например, в современную эпоху эволюции 
метагалактики фактически изолированными являются различные галактики и 
звездные системы, которые не осуществляют актуального (в режиме непосред-
ственности) взаимодействия биологического и физико-химического типа, кроме 
гравитационного. так, для человека, кроме восприятия им звездного неба — ин-
теллектуального, прагматического либо поэтически-эмоционального отношения 
к нему — нет никакого взаимодействия нашей звездной системы с миром звезд, 
удаленных от нас на десятки, сотни и тысячи световых лет и даже воспринимае-
мыми нами в доступном науке диапазоне взаимодействий такими, какими они 
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(пространства), в которых существуют локальные миры, и воз-
действие которых осуществляется посредством потоков вещест-
ва, энергии, информации, «питающих» локальный мир и утили-
зирующим отходы его функционирования.

§23. развитие — это понятие, отражающее такое изменение 
организационного и/или элементного состава объекта (его каче-
ства), которое есть возникновение (в объекте) нового типа либо 
комплекса организационных взаимодействий и его закрепление 
(удержание) в ряду последовательности следующих состояний 
объекта с помощью всего комплекса его внутренних и внешних 
взаимодействий — естественным, искусственным либо естест-
венно-искусственным путем. развитие в феноменальном прояв-
лении предстает как возникновение или творчество новых ти-
пов объектов, функциональных процессов, состояний (основан-
ных на новых взаимодействиях либо типах взаимодействий) и 
последующее удержание последних в ряду поколений.

причинный комплекс развития (источник и движущие 
силы) — это совокупность внутренних и внешних системных 
взаимодействий развивающегося объекта. процесс развития не 
обеспечивается какими-то особенными материальными либо 
идеальными детерминантами, понимаемыми именно как само-
стоятельные «детерминанты развития». он полностью детер-
минируется и обеспечивается следующими компонентами про-
цесса развития: элементный состав объекта, комплекс обмен-

были соответствующее время тому назад. попытки связать геометрию располо-
жения звезд и планет с физико-химическими и биологическими процессами на 
земле, с человеческим бытием не имеют научных доказательств. Воздействие на 
земные процессы ближайшего к нам светила (солнца), спутника земли (луны), 
других планет носит во многом изученную и продолжаемую изучаться рядом 
наук биофизическую и биохимическую природу, определяемую существующи-
ми между ними взаимодействиями. при этом планетарные физико-химические 
миры также находятся в фактической изоляции друг от друга, хотя нельзя от-
рицать возможность спорадического взаимодействия (столкновения, перенос 
вещества, перелеты частиц и тел и т.д.). Галактики осуществляются преимущест-
венно как однопараметрические системы, организуемые на основе гравитаци-
онного взаимодействия, и выше даже предполагается, что существует два типа 
гравитационных сил, организующих разные по масштабу системы — «сильные», 
организующие системы галактического и внутригалактического (планетарные 
системы) типа, и «слабые», организующие взаимодействие в масштабах метага-
лактики и являющихся фактически космогоническими, то есть формирующими 
космические системы и их эволюцию.
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ных взаимодействий (внутри объекта и с окружающей средой 
посредством потоков энергии, вещества, информации), форми-
рование нового (в идеальных объектах — через творчество), де-
терминация связи состояний, самоорганизация, самоуправле-
ние и ограничивающие воздействия окружающей среды.

развитие бывает нескольких типов — прогрессивное (сопро-
вождающееся увеличением числа взаимодействий, повышением 
их уровня и эффективности), одноуровневое (смена типа взаимо-
действия на одном уровне или изменение комплекса взаимодей-
ствий), регрессивное (сопровождающееся уменьшением числа 
взаимодействий, снижением их уровня и эффективности). 

противоположным развитию является процесс антиразви-
тия, представляющего собой распад, разрушение объекта на ка-
ком-либо этапе либо в итоге его существования, разрушение ви-
дов и системы ее внутренних и внешних взаимодействий. рас-
пад системы начинается после ее гибели, после прекращения ее 
функционирования1.

Примечание 1. Элементарный акт развития (как его способ и 
как результат) есть появление нового типа взаимодействий или 
нового комплекса взаимодействий в конкретном развивающем-
ся объекте, изменение на его основе структуры взаимодействия 
и взаимосвязей объекта, создание условий для удержания его в 
этом состоянии (в виде комплекса взаимодействий и их оптиму-
мов). акт развития может осуществляться с возникновением но-
вой элементной базы либо на основе старой элементной базы. 

так, действительно, процедура развития часто предваряется 
либо сопровождается изменением количественного и/или каче-
ственного состава элементной базы объекта (как материальной, 
так и идеальной). однако изменение элементной базы относи-
тельно эффекта развития является вторичным по сравнению с 
изменением комплекса организационных взаимодействий. Кро-
ме того, относительно объекта как целого процедура развития 
может происходить без изменения элементной базы, что (не все-
гда, но зачастую) характерно в особенности для собственно акта 
образования нового взаимодействия и новой структуры объек-
та, которые часто возникают и организуются на существующей 
(старой) элементной базе. именно в этой связи нет оснований 

1 причинный комплекс и типы развития рассматриваются в последующих 
главах.
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вносить в определение развития изменение характеристик со-
става элементной базы, которая внешне выглядит именно как 
первичная характеристика качества (в том числе нового).

при этом впоследствии, уже в новой организации объекта 
в ходе ее самоосуществления в результате возникшей органи-
зационной новации, благодаря системному эффекту может про-
исходить и происходит оптимизация элементной базы — могут 
а) вовлекаться новые элементы среды, которые отсутствовали в 
составе старой организационной структуры, б) трансформиро-
ваться качества и свойства старых элементов, которые как бы 
«очищаются» от всего того, что мешает осуществлению данного 
типа взаимодействия (разумеется, в пределах корреляции с дру-
гими их свойствами). Это объясняется и доказывается одной из 
сторон системного эффекта — любые объекты, будучи включе-
ны в систему в качестве элемента, приобретают такие свойства, 
которых они не имеют вне системы, и утрачивают часть свойств, 
присущих им в свободном состоянии.

Следствие 1. одни и те же организационные отношения мо-
гут формироваться на основе взаимозаменяемых (подобных) 
элементов, при этом, тем не менее, формируя объекты одного 
уровня организации (уровня развития). 

Следствие 2. системный эффект может носить материаль-
но-вещественный, энергетический, информационный и комби-
нированный характер. пока многие аспекты системности слабо 
исследованы. например, энергетическая системность — не ис-
следована, информационная — также. есть основания полагать, 
что проявления принципа системности в этих сферах дают раз-
личные и удивительные конкретные эффекты. 

Примечание 2. закрепление в ряду поколений системы ново-
го типа (или комплекса) взаимодействий происходит за счет не-
скольких факторов: 1) элементная база, создающая возможность 
осуществления данного взаимодействия, существует лишь в оп-
ределенных (в частности, в наличных, текущих) условиях среды. 
при этом, сама элементная база сама изменчива и является ре-
зультатом изменчивости. следовательно, если конкретные ус-
ловия допускают существование элементарных носителей взаи-
модействия данного типа (вида), то тем самым обеспечивается 
возможность постоянного возобновления данного взаимодей-
ствия; 2) на основе принципа системности под влиянием вновь 
возникшего типа взаимодействия и возникающей на этой базе 
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организации перестраиваются все внутрисистемные и межсис-
темные взаимодействия, кроме того, влекущие за собой измене-
ния элементной базы самого объекта (включая элементную базу 
новых взаимодействий) и взаимодействующих с ним объектов 
(элементной базы окружающей среды), тем самым, закрепляя 
новое состояние. при этом, чем большее число объектов и взаи-
модействий будет перестроено, тем меньше вероятность воз-
врата в прежнее состояние; 3) система взаимодействий, обеспе-
чивающих функционирование и развитие развивающегося объ-
екта, имеет собственные оптимальные состояния — одно, чаще, 
несколько — которые создают оптимальные (равновесные, го-
меостатичные или «антихрупкие» (н.н. талеб)) состояния объек-
та (аттракторы, «точки притяжения» состояний объекта). Эти со-
стояния определяются вещественными, энергетическими и ин-
формационными оптимумами взаимодействий, основанными на 
законах сохранения и законах гармонии (симметрии и асиммет-
рии (хаоса) — последний, в частности, играет роль поставщи-
ка событий высшей неопределенности, «джокеров», в том числе 
«черных лебедей», см. §38). после возникновения нового взаи-
модействия эти оптимальные состояния меняются и возникают 
новые «точки равновесия» и данные «фазово-параметрические» 
оптимумы объекта также становятся способом закрепления но-
вого состояния объекта. 

Следствие. Возникновение посредством изменчивости 
внутри объекта потенциальных элементарных носителей нового 
типа взаимодействия или приобретение самим объектом свойст-
ва элементарного носителя нового типа взаимодействия в рам-
ках иного (более широкого) объекта не следует рассматривать 
как акт развития. по большому счету, даже возникновение но-
вых взаимодействий не является актом развития. действитель-
ным актом развития является лишь комплекс, состоящий из сле-
дующих компонентов: а) возникновение взаимодействия (на ста-
рой или новой элементной базе), б) возникновение на их основе 
новых организационных структур в объекте, в) возникновение 
комплекса условий удержания нового состояния на основе все-
го комплекса взаимодействий и их оптимумов, контекста бытия 
объекта. 

Примечание 3. В философии и науке предлагаются различ-
ные критерии развития. наиболее авторитетным являлся под-
ход, основанный на понятиях простоты и сложности. предлага-
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лось определять развитие как увеличение сложности, как тен-
денцию к усложнению, либо через многообразие как вариант 
сложности, то есть понимать развитие как «процесс увеличения 
или уменьшения разнообразия внутренних и внешних связей и 
отношений»1. н.н. моисеев также считал возможным использо-
вать понятие развития лишь тогда, когда «с течением времени 
имеет место рост сложности системы и разнообразия ее элемен-
тов», полагая это определение настолько сильным, что оно по-
зволяет, по его мнению, отличать развитие от эволюции2, пони-
мая при этом под характеристикой сложности системы «количе-
ство бит информации, необходимых для ее кодирования», в его 
понимании, не оптимальное, но лучшее из всех остальных, еще 
худших определений сложности3. но, как справедливо отмеча-
лось в ходе дискуссий, критерий сложности сам по себе весь-
ма сложен4. только в биологии в различное время предлагалось 
около 40 общих критериев высоты организации живых систем5. 
Кроме того, данный подход все же настолько широк, что труд-
но говорить о его методологической ценности и о возможности 
применения в научной практике.

есть основания полагать, что приемлемых критериев раз-
вития несколько, в том числе потому, что критерии различны в 
зависимости от культурно-метафизических оснований и целе-
вых функций тех или иных культур, парадигмальных и теорети-
ческих оснований, исследовательских ситуаций и т.д. при этом 
совокупность критериев (набор или система критериев) долж-
на быть внутренне непротиворечивой. причем, критерии разви-
тия сами развиваются, эволюционируют от одного историческо-
го этапа к другому по мере трансформации объектов и субъек-
тов развития. 

Пример: В настоящее время важным критерием становится 
инновационность, количество инноваций, процент инноваци-

1 лойфман и.я., стадник В.п. единство природы и круговорот материи. — 
свердловск: изд-во уральск. ун-та, 1988. — с. 74-75

2 моисеев н.н. расставание с простотой. — м.: аграф, 1998. — с. 113-114.
3 см.: там же, с. 74.
4 мелюхин с.т. о диалектике развития неорганической природы. — м.: Госпо-

литиздат, 1960. — с. 12; морозов В.п., дымарский я.с. Элементы теории управления 
Гап: математическое обеспечение. — л.: машиностроение, 1984. — с. 78-79. 

5 развитие эволюционной теории в ссср (1917-1970-е годы). — л.: наука, 
1983. — с. 360.
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онной экономики и т.д. однако при этом не снимается критерий 
экологичности, прогрессивности элементов ретро-форм (дере-
венская общинная традиция, мораль, «опрощение» и т.д.). Воз-
растает значимость критерия духовности, интеллектуальности, 
но одновременно — прагматичности, доходящей до жестких и 
даже мизантропических форм, когда одновременно с признани-
ем необходимости прогресса предлагается уничтожить большую 
часть людей на планете. известны и другие варианты.

В избранном аспекте исследования развития наиболее при-
емлемым является критерий, основанный на сочетании понятий 
взаимодействия и эффективности — появление новых взаимо-
действий или исчезновение старых, обеспечивающих измене-
ние эффективности комплекса взаимодействий и эффективно-
сти развивающегося объекта в целом. при этом прогрессивным 
для конкретного развивающегося объекта, процесса разви-
тия или нового состояния является такое (новое либо старое) 
взаимодействие (тип взаимодействия) с включением новых эле-
ментов или без них, которое повышает его эффективность, мас-
штаб, ускоряет темпы развития объекта, увеличивает эффектив-
ность воспроизводства (репродуктивный потенциал), улучшает 
иные параметры его феноменального осуществления, потенци-
ал развития, конкурентный потенциал в аспектах приспособле-
ния, выживания, перспективности и совершенствования. при-
знаками более эффективных взаимодействий и объектов яв-
ляются: увеличение масштабов (объемов) перерабатываемых 
потоков вещества, энергии, информации, улучшение «качества» 
переработки; ускорение скорости переработки субстратов дан-
ных потоков; расширение доступа системы к ресурсам; расши-
рение спектра ресурсов, годных для системы, перерабатывае-
мых и усваиваемых системой; получение и/или сохранение дос-
тупа к уникальным конкретным типам ресурсов; обеспечение 
конкурентоспособного способа доступа к ресурсу, используе-
мому многими, при дополнительных условиях внешней среды; 
степень адаптационности при изменении среды и способность 
приспособиться к изменяющейся внешней среде (как естест-
венной, так и искусственной, создаваемой человеком, форми-
рующим, например, новые виды биосистем, новые условия эко-
систем, «общество знания» как форма информационной среды 
обитания, выступающей как дополнительное внешнее условие 
развития цивилизаций). Этот перечень может быть продолжен, 
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но сущность одна — критерием прогрессивности взаимодейст-
вия является эффективность взаимодействия с внешней средой 
и взаимодействия внутри системы (см. также §37). свою роль 
при этом играют статистические, гармонические и иные крите-
рии эффективности системы и иные типы критериев выбора но-
вого состояния.

Примечание 4. В природе и обществе существуют процес-
сы, внешне сходные с развитием, но таковыми не являющиеся — 
процессы квазиразвития и псевдоразвития. 

Квазиразвитие — внешне подобно одноплоскостному раз-
витию, однако таковым не являющееся. при этом осуществляют-
ся некоторые изменения элементной базы объекта (типа объек-
тов), в том числе в виде набора признаков в пределах генотипа, 
инноваций, но этот процесс происходит без изменения взаимо-
действия или комплекса взаимодействий, определяющих каче-
ство развивающегося объекта, и потому развитием не является. 
наиболее типичные примеры — внутривидовые различия в био-
логии, модернизация в обществе. так, модернизация — это усо-
вершенствование на той же элементной основе, наращивание, 
«ап-грейт», предельное повышение качества существующего об-
разца и включение некоторых элементов нового в старую базу. 
модернизация не предполагает создания новых базовых конст-
рукций. те, кто способен к развитию, создают именно это — но-
вые базовые конструкции, это — создание будущего. модерниза-
ция — в лучшем случае — попытка не отстать от настоящего, в 
сущностном смысле — совершенствование (улучшение качест-
ва) настоящего (сегодня сущего).

псевдоразвитие — представляет собой изменение только 
количественного состава развивающегося объекта без измене-
ния качества, без изменения комплекса взаимодействий, при-
чем, чаще всего лишь в одном из отношений в рамках развиваю-
щегося объекта, при этом зачастую угнетая реальные процессы 
развития в данном и иных отношениях. наиболее типичный при-
мер — экономический рост. собственно экономический рост 
имеет весьма опосредованное отношение к развитию объекта, 
но, выдаваясь за развитие по причине количественного прирос-
та одного из параметров экономики (ВВп), он развитием не явля-
ется, представляя собой псевдоразвитие (якобы развитие, симу-
лякр развития). В ходе процесса, являющегося экономическим 
ростом, может осуществляться и прогрессивное развитие, и рег-
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ресс, и антиразвитие, требующие специального рассмотрения за 
пределами (хотя и с учетом) экономического роста.

Примечание 5. В социальных и идеальных развивающихся 
объектах часто встречается (формируется) феномен повторяю-
щего (копирующего, ученического) развития. он основан на ко-
пировании основных детерминант и форм организации (инсти-
тутов) развития других (предстающих как передовые в том или 
ином отношении) социальных систем. такое развитие до поры 
представляет собой формальное повторение, без метафизиче-
ской его укорененности в культуре. дальнейшее становление ос-
нований развития зависит как от степени перспективности про-
екта, так и от способности той или иной культуры освоить сущ-
ностные аспекты, творчески производить ожидаемые в рамках 
проекта результаты и продуцировать новые идеи на базе осно-
ваний проекта, формировать эффективные социальные институ-
ты развития, осуществлять подготовку кадров и т.д.

В отношении философии, науки и техники таким проек-
том, начиная с XVII века, стал проект просвещения, основанный 
на научном знании и технологиях. он начал зарождаться в ра-
циональных философских системах древней Греции, индии, Ки-
тая, получив наиболее мощное развитие в направлении научно-
го познания в древней Греции, затем в арабском мире, затем на-
чал активно развиваться в ряде стран европы (особенно англии, 
Франции, Германии), получил наиболее мощное самостоятель-
ное развитие в россии в первой половине хх века, в середине 
хх века в сШа. однако эти культурные проекты, основанные на 
сходной метафизической платформе, были вполне органически-
ми и можно сравнивать их лишь по достижениям. Это своеобраз-
ное путешествие факела просвещения, факела знания, который 
в разное время и с разной интенсивностью зажигается в различ-
ных национальных культурах однородного цивилизационного 
пространства людей «религии книги» и просвещения. 

начиная с конца XIX и особенно во второй половине хх ве-
ке промышленность и знания просвещения входят в цивилиза-
ции другого типа, получая широкое распространение в дальне-
восточных цивилизациях (япония, Китай, Корея, позднее индия), 
становясь основанием реализации в этих странах модерниза-
ционных проектов и проектов развития. Это — именно повто-
ряющее развитие без наличия соответствующих метафизиче-
ских оснований в культуре. Человечеству еще предстоит до кон-
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ца пройти путь познания возможности инкорпорирования в 
культуру результатов метафизического поиска других культур. 
Это — направление развития человеческой практики и отдель-
ная крупная исследовательская проблема. поскольку, напри-
мер, известен «эффект ученика», тем более трудолюбивого и тру-
доспособного ученика, который способен «бегать» быстрее сво-
их учителей и темпы развития Китая, например, демонстрируют 
это. однако это в сущности своей модернизационные проекты 
(см. примечание 4), не способные и не ставящие целью создание 
принципиально нового, то есть создание будущего. 

для понимания этого достаточно проанализировать работу 
одного из китайских проектных институтов (Группы исследова-
ния стратегий модернизации Китая и Китайского центра иссле-
дований модернизации Китайской академии наук), начиная со 
смысловой постановки, в которой формируется «наука о модер-
низации», формируется классификация процесса модернизации 
в 130 странах, основываясь на понимании развития в европей-
ских биологических (Ч. дарвин) и социальных (Г. Гегель, К. маркс) 
науках XVIII-XIX веков как методологических основаниях иссле-
дований и проектных разработок1. поэтому при повторяющем 
развитии возможны крупнейшие достижения, но философски 
и теоретически понятны метафизические «пределы роста». по-
скольку, например, в Китае есть некоторая «высшая точка», кото-
рая сегодня интерпретируется как «ориентир, к которому стре-
мятся», фактически воспроизводя тем самым традиционный для 
китайской культуры метафизический смысл в виде дао. В тради-
ционную культурную матрица Китая имплантируется механиче-
ски (формально) заимствованная из европы концепция комму-
низма, затем теория эволюции, модернизации и т.д.

более внимательный анализ методологических оснований 
показывает, что китайцы и японцы на самом деле используют 
даже не механистически перенятую идею эволюции, а собствен-
ную метафизическую уверенность в бесконечном многообразии 
сущего и будущего бытия, которое им заменяет развитие. В нем, 
сущем мире и его многообразии — для них раскрывается путь 
осмысления, поиска и конструирования бытия, а не в эволюции. 

1 обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001-2010)/ Гл. ред. хэ 
Чуаньцы/отв. ред. русского издания н.и.лапин. — м.: издательство «Весь мир», 
2011. — 256 с.
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В многообразии выискивают идеалы совершенства (множество 
идеалов, идеалов как совершенства той или иной формы), мно-
жество (различных и новых) гармоний. и идеалов, и гармоний в 
таком понимании мира бесконечное множество, но все они про-
сто являются как результаты трансформации единого в себе су-
щего. потому всякая модернизация — это поиск новой формы 
гармонии сущего бытия в данный момент времени через посред-
ство совершенствования тех или иных его форм (например, на-
учно-технических инноваций). поэтому собственно инновации 
как реализация обнаруженного возникшего нового вполне впи-
сываются в эту метафизику, ей органичны. поскольку инновации 
вполне могут интерпретироваться не как развитие, а как резуль-
тат бесконечного многообразия сущего, поиска максимального 
количества разных способов самореализации нового, в самых 
причудливых, гармоничных, красивых его формах, поиска со-
вершенства каждой формы. Это точнее определяет цели и суще-
ство деятельности китайской и японской экономических систем, 
их органичность инновации-внедрению в большей степени, чем 
инновации-новому, специфику китайских продуктовых рядов. 
они именно так конкурируют с развитием и эволюцией — через 
смену бесконечного количества форм сущего, идеальных форм 
реализации сущего. причем, это — вполне равноправная конку-
ренция, поскольку метафизика бесконечного множества позво-
ляет создать вполне равномощную метафизическую модель, мо-
тивирующую инновационное конструирование, которое мыс-
лится как поиск бесконечного многообразия.

§24. Конкретный развивающийся объект — это некоторый 
материальный либо идеальный либо материально-идеальный 
системно-организованный комплекс взаимодействующих ком-
понентов, имеющий границы в пространстве и во времени и об-
ладающий качествами необходимости и достаточности для осу-
ществления и сохранения а) своей данности (самости) в ряду 
последовательных состояний, б) своего функционирования, в) 
своего развития — в условиях заданных и изменяющихся внеш-
них потоков вещества, энергии и информации и в этом смысле 
самодостаточное в реализации своей самости. Конкретный раз-
вивающийся объект в его самости есть целое, объединяемое в 
таковое посредством взаимодействий его компонентов, само-
поддерживающееся, самодвижущееся, саморазвивающееся за 
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счет внутренней детерминации во внешнем потоке вещества, 
энергии, информации1.

Примечание 1. В мире в целом существует (и сосуществует) 
множество локальных развивающихся объектов и миров раз-
личной природы (материальных, идеальных, материально-иде-
альных) и различного масштаба (в пространстве и во времени), 
взаимодействующих друг с другом, часто соподчиненных и вклю-
ченных друг в друга. понятие «развивающийся объект» («локаль-
ный развивающийся мир», «развивающаяся система») суть абст-
ракция, снимающая в себе бесконечное множество конкретных 
миров как данностей. 

осмысление развития как универсально-всеобщего не оз-
начает его применимости к каждому элементу бытия в отдель-
ности, не означает универсальности механизмов (причинного 
комплекса) развития, закономерностей, динамики, направле-
ний, темпов процессов развития и других их характеристик. на-
против, универсальность предполагает их индивидуальность в 
сочетании общего и единичного; всеобщность в уникальности и 
через уникальность. Как нет одинаковых лиц, листьев на одном 
дереве (и т.д.), так нет одинаковых процессов развития; каждый 
из которых требует специального исследования в его конкретно-
сти, в его единстве общего и единичного. универсальность раз-
вития предполагает индивидуальность (и уникальность) многих 
закономерностей, механизмов, динамик, направлений, темпов (и 
др. характеристик) процессов развития, несмотря на их возмож-
ное типологическое сходство. понятие «развитие» в рамках обо-
значенного подхода есть абстрактно общее понятие для обо-
значения совокупности процессов определенного типа, но раз-
личных классов и видов. Категория развития снимает в себе всю 
совокупность материальных и идеальных процессов развития; 
развитие есть категория для обозначения всего множества ре-
ально существующих процессов такого типа.

при этом, поскольку различные типы и виды процессов раз-
вития сосуществуют, то естественным является существование 
разных типов отношений между ними: независимость, взаим-
ное наложение (пересечение), включение одного в другой, взаи-

1 Философские аспекты возникновения, бытия и небытия конкретных ми-
ров см. в работе: селиванов а.и. К вопросу о понятии «ничто»// Вопросы филосо-
фии. м., 2002. № 7.
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модействие соразмерных миров (например, цивилизаций) и со-
подчиненных миров (например, физико-химического и биоло-
гического миров, биологического и социального, социального 
и идеально-духовного, различных типов идеальных миров — от 
научных теорий между собой до их взаимодействия с философ-
скими и иными мировоззренческими мирами), взаимное пере-
сечение, проникновение и влияние развивающихся миров, гра-
ницы проникновения, иерархия миров и т.д. например, это по-
зволяет ставить проблему о характере взаимодействия миров 
одной природы (например, социальных миров), находящихся 
на разных стадиях развития — рождающегося мира, мира в рас-
цвете, стареющего и погибающего миров, а также взаимодейст-
вия (сосуществования или поглощения одного развивающегося 
мира другим в качестве ресурса). 

сосуществование различных процессов развития объясня-
ет сосуществование процессов развития конкретных развиваю-
щихся миров и всемирно-исторического процесса. при этом, 
развитие конкретного развивающегося мира и всемирно-исто-
рическое развитие могут идти в одном направлении, а могут — 
в разные, ограничений не существует. пример из социальной 
реальности: внутри социальных систем развитие националь-
но-культурных систем может идти в одну сторону, развитие от-
дельных хозяйствующих субъектов — в другую, политических 
организаций — в третью, частных лиц и отдельных социальных 
групп — в четвертую, и не всегда они совпадают, а точнее — они 
всегда не совпадают ни по направлениям, ни по темпам, ни по 
другим процессуальным характеристикам. причем, иногда век-
торы их развития даже не перпендикулярны, а противоположны. 
Здесь осуществляется выход на проблему соотношения индиви-
дуального и исторического развития (§29), проблему диалектики 
отношений между ними вследствие взаимной включенности ми-
ров, диалектики закономерностей индивидуального и историче-
ского развития, которое также весьма причудлива — например, 
становление личности по всем признакам есть сочетание инди-
видуального развития (биопсихический уровень) и развития ис-
торического (социализация, накопление новых информацион-
но-идеальных связей, созидание идеального нового в личности 
с последующим опредмечиванием в реальности). 

Взаимосвязь процессов также означает, что результаты осу-
ществления процессуальности одного развивающегося объек-
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та в виде определенным способом организованных вещества, 
энергии, информации, остающиеся в процессе осуществления 
функционирования и развития и после завершения бытия, явля-
ются (становятся) средой обитания других объектов и миров. 

Примечание 2. не всякое отделенное в пространстве и вре-
мени сущее суть развивающийся объект. В этой связи первым 
важнейшим моментом теоретического конструирования являет-
ся правильное выделение собственно развивающегося объекта. 

развиваются ли, например, камень либо материк? с пози-
ции концепции всемирно-исторического развития — безуслов-
но, участвуют в развитии. однако это совсем не означает, что они 
являются самостоятельными развивающимися объектами. на-
пример, попытки выдать за развитие камня процесс его сущест-
вования от возникновения до истирания в пыль под воздействи-
ем внешних условий — не более, чем вульгаризация, по крайней 
мере потому, что в течение всего периода своего существования 
физико-химические свойства вещества, из которого состоит ка-
мень, остаются качественно неизменными. аналогично — дви-
жения и трансформации материков. причина подобных ошибоч-
ных рассуждений кроется именно в неверном выделении собст-
венно развивающегося объекта. так, камни и материки являются 
элементами более широкого развивающегося мира (каковым 
для них является развивающийся объект «планета земля»), а не 
самостоятельными развивающимися системами. 

Верное выделение развивающегося объекта становится 
первой и важнейшей исследовательской задачей, которая, ес-
тественно, требует определения критериев такого выделения, 
основанных на понятии развития, примененного к конкретным 
объектам и процессам.

специального внимания требует обсуждение проблемы со-
отношения возможных и невозможных миров в контексте соот-
ношения возможности и действительности. основная опасность 
провозглашения и использования идеи различных возможных (в 
том числе виртуальных) миров кроется в том, что дискуссия час-
то выводит за рамки, описываемые парой категорий «возмож-
ность-действительность». за дискуссиями о возможных мирах (и 
связанной с этим свободы как вседозволенности и всё-возмож-
ности), о виртуальной реальности в настоящее время слишком 
часто скрывается обоснование случайных и/или немассовидных 
отклонений, аномалий, заблуждений, культурных девиаций, де-
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формирующих сущее, попытка обосновать их право на сущест-
вование и даже на самостоятельность сущего и саморазвиваю-
щийся характер отдельных (в том числе социальных) организа-
ций. такие локальные псевдо-миры на волне доминирования 
концепции «свободы от» и стандартов постмодернизма получа-
ют идейное оправдание, превращаясь в основание разложения, 
деконструкции сущего, становятся основанием превращения 
действительного в невозможное, а невозможного — в действи-
тельное1 (естественно, лишь на какое-то время, то есть на деле 
существуя лишь виртуально). причем, в двух оттенках смысла 
такой невозможности — онтологическом: уничтожения и, соот-
ветственно, отсутствия возможности осуществления бытия, и эк-
зистенциальном: невозможности как отсутствия возможности 
переносить, терпеть такую процедуру уничтожения бытия, пси-
хико-культурную, почти физиологическую боль невозможности, 
за которой следует установка на устранение такого несоответст-
вия — либо посредством попыток трансформации такого бытия 
(массовые протесты), либо апатичной утратой интереса к бытию 
и унынием, которое равносильно согласию на дальнейшее унич-
тожение, либо уходом от бытия или из бытия.

Дополнение: существует два структурообразующих типа и 
принципа формирования (создания, единения) развивающегося 
объекта (локального мира) — принцип органического единства 
(тотальности) и принцип мозаичного единства. 

Принцип органического единства (тотальности) предпо-
лагает достаточно жесткую взаимосвязь компонентов и целого, 
подавляющее подчинение части — целому.

Принцип мозаичного единства основывается на коллектив-
ности, на мозаичности как специфическом типе единства систе-
мы. Это не целостная и не суммативная система. В такой системе 
между элементами взаимодействия осуществляются не настоль-
ко жестко, чтобы говорить о полном подчинении части системе 
либо какому-то компоненту системы как целостному, тотально-
му. Это позволяет компонентам системы развиваться на основе 
собственных начал, осуществляя при этом коллективное взаи-

1 Впервые эта идея изложена в нашей совместной работе: андреев а.п., се-
ливанов а.и. Возможные и невозможные миры //онтология возможных миров и 
структуры повседневности в контекстах классической и неклассической рацио-
нальности. тезисы научной конференции. спб., 2001. с. 119-121.
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модействие и осуществляясь самим посредством них. а также 
позволяет объединяться несамодостаточным и более «слабым» 
компонентам в самодостаточное мозаичное целое (монаду), со-
ставляя достойную конкуренцию тотальным мирам. 

мозаичность — принцип, который отражает реальное един-
ство многообразных отдельных объектов. мозаичность — и мно-
жественность, и единство бытия. многообразие мира не хаотич-
но, а упорядочено, оформлено во множество мозаичных поло-
тен, созданных по законам гармонии. причем, мозаика — это не 
голография; каждый ее осколок не становится вновь самостоя-
тельной полноценной картиной, потому что каждая часть не об-
ладает целостностью. мозаичность бытия — это и не калейдо-
скопичность, когда любая конфигурация частей может оказаться 
гармоничным узором. Гармоничные узоры мозаики обычно уни-
кальны, как и всякое природное образование. но мозаика и не 
целостная система организмического типа, когда элемент функ-
ционально связан с системой как тотальным. способ организа-
ции мозаичных систем оказывает взаимодействие по типу «об-
щения» (например, см. работы Г.с. батищева). 

иных способов осуществления единства, за пределами рас-
смотренных двух, не существует в известном бытии. причем, в 
каждом реальном объекте, локальном мире (например, конкрет-
ном обществе) есть оба типа единения, но в разных пропорциях, 
и один из них обычно доминирует. 

Примечание 3. природа и масштабы конкретных развиваю-
щихся объектов различны, поскольку они формируются из раз-
личных компонентов, имеют различные комплексы взаимодей-
ствия в качестве детерминант развития, соответственно, раз-
личные основания собственного существования и причинные 
комплексы развития, различные процессуальные характеристи-
ки, в том числе «траектории» развития, различную степень це-
лостности — от систем организменного типа до более свобод-
ных относительно своих компонентов систем. однако при этом 
между различными разновидностями процессов, как выясне-
но в ходе их исследования, существует много сходного, обще-
го для них, что отличает их от других процессов и, одновремен-
но, объединяет между собой. поэтому процессы развития могут 
быть объединены в классы и виды, а в теории — типологизиро-
ваны, идеализированы и т.д. Важнейшим научным результатом 
данного аспекта исследования развития в будущем должна стать 
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классификация, типология и последующая каталогизация раз-
вивающихся объектов. по всей видимости, каталогизация мо-
жет оказаться смешанной — в каких-то своих частях она будет 
типологической, в каких-то — «поименной», индивидуализиро-
ванной, например, в случае развивающегося объекта «земля» 
или цивилизаций и культур как развивающихся миров (что, соб-
ственно, и пытались делать в особенности о. Шпенглер, а. тойн-
би и другие социальные философы). 

В человеческом сообществе развивающимся объектом яв-
ляются отдельный индивид как личность, субкультура, культу-
ра как цивилизация, человечество в целом, различные идеаль-
ные миры. причем, кроме генной структуры индивида существу-
ет аналог генетическому коду в виде «кристаллических решеток» 
культур. Эта несущая конструкция осуществления человеческо-
го бытия, ее элементы и взаимодействия, механизмы передачи, 
воспроизводства и развития изучены еще крайне слабо. подоб-
ные элементы в разных культурах, но обладающие сильно раз-
ными свойствами. однако без расшифровки «геномов культуры» 
движение в самопознании человека невозможно так же, как не-
возможно понять природу человека без расшифровки генома 
человека. и так же, как расшифровка генома человека является 
лишь элементом познания его природы, расшифровка «генома 
культуры» является лишь элементом познания культуры — обя-
зательно необходимым, но не самодостаточным и не единствен-
ным элементом.

здесь укажем лишь ключевые моменты специфики класса 
развивающихся объектов «человекоразмерные системы»1:

– наличие одухотворенного (разумно-волевого) начала в 
объекте, комплексный и органически переплетенный объект-
но-субъектный характер активности объектов, сочетающий как 
объективные, так и субъективные начала в осуществлении, взаи-
модействии и развитии;

– дополнение саморазвивающегося характера разумным 
творческим компонентом, соответствующая трансформация са-
моразвития и взаимодействия с окружающими объектами;

– обостренно-повышенная, жизненная значимость целого 
ряда типов конкретных объектов и конкретных развивающихся 

1 удачное выражение «человекоразмерная система» принадлежит В.с. сте-
пину.
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(для одних субъектов — положительная значимость (ценность), 
для других — отрицательная (противоположность, конкурент-
ность), хотя также есть безразличие, отсутствие значимости при 
отсутствии ретроспективного, актуального и перспективного 
взаимодействий данных субъектов и объекта); 

– наличие дополнительных параметров индивидуализиро-
ванности каждого объекта, ослабление возможности типологи-
зируемости либо смещение типологизируемости в иные пара-
метрические плоскости по сравнению с естественно-природны-
ми и техническими объектами;

– характеристика процессуальности — ускоренная, часто 
неритмичная, степень неопределенности — повышенная.

Примечание 4. благодаря системному и синергетическому 
эффектам единые (сходные) по природе основания могут порож-
дать как подобные, так и различные системы детерминации, реа-
лизуемые в разных развивающихся объектах, как следствие, по-
добные и различные эффекты и процессы. В свою очередь, раз-
личные по природе основания могут порождать как различные, 
так и подобные системы детерминации, реализуемые в разных 
развивающихся объектах, как следствие, различные и подобные 
эффекты и процессы.

В этой связи:
– феноменально (внешне) подобные развивающиеся объек-

ты могут иметь как единое, так и множество отличных друг от 
друга оснований, то есть однотипные либо различные по приро-
де основания собственного бытия;

– феноменально (внешне) различные развивающиеся объ-
екты могут иметь как единое, так и множество отличных друг от 
друга оснований, то есть однотипные либо различные по приро-
де основания собственного бытия;

– каждый конкретный объект должен быть специальным об-
разом определен и исследован в его конкретных основаниях, в 
их сочетании общего и единичного.

Дополнение: развивающийся объект (и тип развивающих-
ся объектов) имеет не только общие, но и уникальные (единст-
венные) относительно иных объектов (типов объектов) свой-
ства. они становятся основанием для реализации данным объ-
ектом определенного процесса развития в совокупности его 
характеристик, совокупности достигаемых результатов как са-
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мим объектом, так и окружающей средой, с которой он взаи-
модействует. 

отсюда следует, что уничтожение того или иного развиваю-
щегося объекта уничтожает порождаемый им процесс развития 
и его потенциальные перспективы.

Это утверждение было бы банальным, если бы не одно об-
стоятельство — отсутствие концептуализации этого утвержде-
ния постоянно порождает и воспроизводит иллюзию того, что 
аналогичные (или подобные) процессы могут быть порождены 
различными развивающимися объектами, даже разными по при-
роде и по типам развивающимися объектами. и это утвержде-
ние существует (по умолчанию), более того, оно используется в 
практике управления. основанием данного утверждения являет-
ся именно всемирно-исторический подход к пониманию разви-
тия, который интерпретируется не просто как всеобъемлемость, 
но и как внутренняя тождественность и типологичность всяко-
го фрагмента бытия друг другу, всякого развивающегося объек-
та — другому. Эта позиция распространяется на все, вплоть до 
абсолютно прагматических кадровых вопросов, когда «незаме-
нимых людей не бывает». 

но незаменимые люди не только есть — их много, незаме-
нимых, в разных профессиях. причем, есть даже принципиально 
незаменимые, то есть такие, которых невозможно заменить ни-
кем и никаким количеством людей. и это — не редкие «исклю-
чения», а система. 

Это распространяется и на все развивающиеся объекты, вы-
текая из природы развивающихся объектов. относительно че-
ловечества речь идет в первую очередь о культурно-цивилиза-
ционных образованиях, их неповторимости и уже даже потому 
ценности.

Примечание 5. любой конкретный развивающийся объект 
(материальный, идеальный, материально-идеальный) может су-
ществовать лишь в условиях внешней среды, соответствующей 
его природе и обеспечивающий поступление вещества, энер-
гии, информации определенного качества, и выведение продук-
тов жизнедеятельности. Всякий реальный объект существует в 
жестких границах параметров внешней среды. данный тезисе, 
в принципе, банален и не требует специального доказательства. 
однако отсутствие выделения конкретных объектов не делали 
его принципом, каковым он является на деле. 
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именно на основе существования данного принципа возни-
кает принцип отбора на соответствие внутреннего состояния и 
состояния среды. 

Важно также понимать, что, кроме всего прочего, определе-
ние границ существования и развития задает некоторые наиболее 
общие «верхние границы» в предвидении и прогнозировании.

Все это относится, в том числе, к идеальным объектам — по-
скольку идеальные функционирующие и развивающиеся объек-
ты, обладая свойством некоторой автономности, могут «отры-
ваться» от конкретного материального, произведшего его, и су-
ществовать некоторое время, в том числе, в иных материальных 
и идеальных средах, в других объектах. однако для возможности 
существования данного конкретного идеального в ином матери-
альном или идеальном также необходима определенная степень 
«родства» (подобности) новой материальной (идеальной) сре-
ды. информационное поле-среда не должна исключать (ситуа-
ция нейтральности) либо должна предполагать (ситуация пози-
тивности восприятия, «сродственности») данный тип или разно-
видность идеального. невозможно существование конкретного 
идеального в такой материальной или идеальной среде, которая 
противоречит природе данного идеального (в том числе вслед-
ствие конструкции собственного идеального), его организации и 
форме (ситуация отрицания), выходит за границы его возможно-
го существования. автономное идеальное также имеет границы 
собственной возможности существования и пределы адаптации 
к иным материальным носителям и идеальным объектам. 

особенно важно понимание наличия границ существова-
ния и развития идеального в человеческой культуре, в историче-
ском, актуальном и будущем многообразии конкретных челове-
ческих культур. пример — рациональная философия и наука как 
системы развиваются и стали укорененными только в конкрет-
ных культурах. В настоящее время они воспроизводятся и разви-
ваются в ряде культур европы, россии, северной америки. для 
других культур они (пока?) инородны, внешни, искусственны. то 
есть, цивилизационное «тело», являющееся, наряду с биопсихо-
социальной природой антропности, социально-культурной «ма-
терией» человечества, может оказываться благоприятной или 
неблагоприятной средой для функционирования и развития тех 
или иных форм (типов) идеального, в частности, для науки. Кон-
кретная цивилизационно-культурная традиция «поддерживает» 
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(способна «поддержать»)1 лишь конкретный набор идеальных 
компонентов. существует культурная конкретность информа-
ционных полей и потоков, способов осмысления информации 
и оперирования ею, соотношения объективно сущей и субъек-
тивной (человеческой) информации, а также для рассуждений о 
сочетании ситуативных и перспективных типах информацион-
ной реальности, реальных и виртуальных информационных ми-
рах. инородные компоненты идеального не приживаются либо, 
напротив, приводят к стагнации тела культуры. так происходит, 
например, с идеологией либерализма и индивидуализма в рос-
сийской, китайской, японской, индийской и иных культурах. при 
этом, те культуры, которые нашли способ оградить себя от ино-
родного воздействия, оказываются способными к дальнейше-
му развитию (япония, Китай), а те, которые не смогли этого сде-
лать, как это произошло в россии, продолжают разрушаться под 
их воздействием. поскольку «кристаллическая решетка» культу-
ры, ее традиция (идеальный компонент традиции) в его конкрет-
ном здесь-и-теперь виде не бесконечно-морфен и не бесконеч-
но-адаптируем к различным формам и видам иного идеального 
сущего (внутри себя и среды), как и любое иное природное об-
разование. 

§25. существующее в мире многообразие объектов необхо-
димо разделить на два класса — развивающиеся объекты и ста-
ционарные объекты. 

развивающиеся объекты — это класс объектов, которые 
развиваются по одному из типов процессов развития, то есть, в 
своем самоосуществлении наряду с другими процессами, вос-
производят и порождают процесс развития.

стационарные объекты — это класс объектов, которые, час-
то даже будучи гигантскими по масштабам пространства и вре-
мени своего существования, не подвержены развитию абсолют-
но либо относительно по какому-либо из следующих основа-
ний: а) данный объект является лишь элементом (компонентом) 
еще большей системы, будучи включенным в нее по уровню сво-
ей организации, потому не является самостоятельным разви-

1 здесь в смысле аналогичном тому, который используется в описании ха-
рактеристик компьютеров и программных продуктов — данная версия «поддер-
живает» или «не поддерживает» данную программу.
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вающимся объектом; б) данный объект является развивающим-
ся (эволюционирующим), однако темпы его развития относи-
тельно других объектов настолько медленны, что процесс его 
развития не влияет на процессы, происходящие в объекте ино-
го уровня, связанным с данным объектом. то есть, объект нужно 
(или можно) считать стационарным, если комплекс взаимодей-
ствий, обеспечивающих его функционирование, остается посто-
янным в своих законах на протяжении достаточно длительного 
времени, несравнимого с временем существования быстро эво-
люционирующего объекта, выступающего в качестве своеобраз-
ного «зеркала», эталона измерения темпа развития данного объ-
екта. данные основания являются достаточными для отнесения 
объектов к классу стационарных как взятых вне развития (кро-
ме всех прочих признаков данных классов). существование дан-
ного класса объектов, которых, выражаясь словами а. бергсона, 
можно назвать «длящимся настоящим». базовым процессом осу-
ществления длительности во времени для стационарных объек-
тов является функционирование (функционирующие объекты). 

Как развивающиеся, так и стационарные объекты могут быть 
материальными, идеальными, либо иметь смешанную природу.

Примечание 1. В мире протекает ряд накладывающихся друг 
на друга процессов развития, имеющих существенно различные 
темпы. Это позволяет совершаться большому числу качествен-
ных изменений в быстро протекающих процессах за такое вре-
мя, в течение которого другие, более медленные процессы, не 
сопровождаются заметными качественными сдвигами. систе-
мы с медленными темпами развития для быстроразвивающихся 
систем являются фактически неизменными или стационарными. 

проиллюстрируем это, вернувшись к примерам «развития» 
камня и материка (§23). они включены в процессы развития кон-
кретного развивающегося объекта — планеты земля, которые 
имеют гораздо более медленные темпы, чем порой даже время 
их (камня и материка) собственного существования — отдельные 
камни возникают и исчезают и материки движутся гораздо быст-
рее во времени, чем развиваются физико-химические свойства 
системы земли, элементами которых они являются. на себе как 
отдельно взятых объектах они «не испытывают» развития либо 
«испытывают» его в исчезающе малом масштабе. то есть, они 
возникают, существуют и исчезают, не развиваясь в природе соб-
ственной сущности, в отношении тех, на основе которых осуще-
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ствляется их бытие. подобные иллюстрации можно привести из 
прошлого и настоящего всей природы в материальном и идеаль-
ном ее аспектах — от неживой и живой, до общества и личности 
(так, эволюция человека как вида протекает гораздо медленнее 
социальных процессов и тем более процессов индивидуального 
развития, становления личности). причем, разнопорядковость 
сосуществующих процессов в природе не редкость. например, 
при осуществлении гравитационных взаимодействий исчезаю-
ще малы эффекты от электромагнитных, сильных и слабых взаи-
модействий, при осуществлении сильных взаимодействий также 
малы эффекты от трех остальных взаимодействий и т.д.

таким образом, нелепо искать развитие в отношении каждо-
го отдельного объекта, порой представляющегося человеку не-
имоверно большим (по масштабам пространства либо времени) 
и значительным для него, не сопоставимых порой даже с исто-
рией жизни человека на планете. у многих объектов мирозда-
ния темпы развития таковы, что их функционирование на основе 
неизменных законов (то есть без развития) продолжается мил-
лионы и миллиарды лет, оставаясь неизменными («вечными») не 
только для современного человека, но и для человечества, для 
планетарной природы, даже для современной метагалактики. 
более того, многие законы взаимодействия (в первую очередь 
универсальные константы законов взаимодействия в физико-хи-
мическом мире) определяют весь характер бытия современного 
мира в целом — в том числе планетарного. даже небольшое из-
менение этих законов (констант) приведет к самоуничтожению 
всего современного сущего в его формах, хотя, возможно — к 
возникновению новых, в том числе жизнеспособных биологиче-
ских форм. поэтому современная реальность с развитием осно-
ваний собственного бытия не может «встретиться», увидеть иное 
сущее ни при каких обстоятельствах.

стационарные объекты в жизни на земле в большей степе-
ни соотносятся с физической и химической реальностью, разви-
вающиеся объекты — с биологической, социально-культурной и 
идеальной реальностью, в том числе творческой, создаваемой с 
помощью человеческого разума и духа. так, для человека плане-
та земля, солнечная система, Галактика, метагалактика являются 
стационарными системами.

Примечание 2. В других отношениях отдельные природные 
объекты и типы объектов могут быть элементами развивающей-
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ся системы, активными участниками, выступать в качестве осно-
вания других процессов развития иных развивающихся систем. 

Пример 1. Геологическая динамика земли является важней-
шим компонентом причинного комплекса и, тем самым, основа-
нием эволюции биосферы, биогеоценозов (экосистем), отдель-
ных видов, популяций и т.д. 

Пример 2. изменения климата на протяжении истории зем-
ли приводили и приводят к исчезновению тысяч и десятков ты-
сяч видов вследствие различных форм ее геологической актив-
ности — от движения материков и извержения вулканов до цик-
лических колебаний климата и процессов в мировом океане. 
белые медведи на сегодня живут только в арктике и таяние арк-
тических льдов как результат климатических изменений на пла-
нете ведет к полному исчезновению этого вида. 

Примечание 3. существуют принципиальные онтологи-
ческие, гносеологические, аксиологические, праксеологиче-
ские различия между развивающимися объектами и стацио-
нарными объектами, возникающие по совокупности системных 
свойств. В этой связи необходимо четкое различение стационар-
ных и развивающихся объектов при их познании, взаимодейст-
вии с ними, деятельности с их использованием (или в их рамках), 
управлении ими.

Ключевыми онтологическими параметрами, качественно 
отличающими развивающийся объект от стационарного, явля-
ются повышенная сложность, связанная с большим числом ви-
дов и типов взаимодействий, входящих в причинный комплекс 
процессуальности объектов в развивающихся объектах, состав 
и характер причинного комплекса детерминации процессуаль-
ности, природа и характер процессуальности и параметры дина-
мики объекта в последовательности его состояний во времени, 
то есть, собственно развитие. другие различия будут обсуждать-
ся в соответствующих разделах.

отличия функционирующего и развивающегося миров схе-
матично можно выразить так.

В функционирующем мире:
– тождество объектов самим себе, неизменность законо-

мерностей взаимодействий;
– следование событий внутри функционирующего мира 

подчиняется неизменным законам функционирования, основы-
ваясь на определенных типах причинно-следственной детерми-
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нации, тем самым являясь объективным основанием рациональ-
но-логического воспроизведения в мысли;

– объект обычно «работает» на одном типе взаимодействия, 
поэтому облегчается поиск сходства признаков объектов и рас-
ширяется возможность типологии. поэтому объект, кроме того, 
обычно рассматривается не сам по себе, в его конкретности, а 
как иллюстрация взаимодействий, используемая для изучения 
их структуры. он только идеален и есть объект данного типа 
взаимодействия, а не объект реального мира1;

– в фундаментальных науках есть возможность не рассмат-
ривать всякий конкретный реальный объект, заменяя его по-
знанием типа объекта, то есть абстрактного представителя 
множества объектов, сгруппированных в мысли по некоторо-
му принципу (чаще всего по отношению к определенному типу 
взаимодействия). отсюда большая продуктивность фундамен-
тальных исследований и, как следствие, концентрация на фун-
даментальных исследованиях значительных интеллектуальных 
усилий;

– бесконечность познания здесь обычно связывается только 
с потенциально бесконечным числом отношений и изменением 
отношений, в которые вступает объект, и их совокупности, с при-
знанием необходимости корректировки, приземления в процес-
се реализации стабильных законов взаимодействия;

– субъект развивается в процессе познания, углубляя позна-
ние.

исследование таких идеальных объектов во многом опре-
делило современный вид логики (и истории) познания и знания, 
его методологии, посредством фундаментальных наук побежда-

1 приведем пример: тела как гравитационные объекты. Все тела имеют мас-
су. Галилей выделил f, g, относительность, ньютон — законы взаимодействия, 
Эйнштейн уточнил эти законы и распространил их на тела, имеющие большие 
скорости, близкие к скорости света. В итоге мы умеем изучать перемещение лю-
бого тела в гравитационном поле. но это «любое тело» рассматривается как мате-
риальная точка, которая имеет только один учитываемый параметр — массу. Этот 
параметр в наших условиях, при наших законах гравитации постоянен, меняется 
лишь с увеличением скорости. работаем с одним параметром в тождественных 
условиях, с абсолютизированными идеальными сущностями (точечными мас-
сами), «очищенными от затемняющего» — формы, размера, внутреннего содер-
жания и других параметров, в том числе параметров среды. мы познаем законы 
перемещения в чистом, абстрактном виде как движение этой точечной массы в 
гравитационном поле, на основе законов гравитационного взаимодействия.
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ет логический рационализм, ставший традицией. логика позна-
ния определяется главной его целью — поиском инвариантно-
го параметра взаимодействия (масса, заряд, т.п.). причем, в ка-
честве примера можно взять любую другую область физики или 
химии, которые преимущественно обслуживает математика как 
формализованная логика. очевидно, что здесь мы останавлива-
емся на полпути познания, не переходим к конкретным объек-
там и даже на уровне освоения физической реальности переход 
к конкретным объектам выводит за пределы этой методологии 
и логики фундаментальных исследований в специфическую об-
ласть прикладных наук.

В развивающемся мире:
– объект нетождествен себе, модифицируется сам, изме-

няются параметры и закономерности его взаимодействий; уни-
кальность «лестницы развития» каждого объекта усиливает его 
индивидуальность;

– связь состояний и событий опосредуется процессом пе-
рехода, в котором нет жестких закономерностей, ситуация вы-
бора не предетерминирована, что исключает возможность ло-
гической выводимости последующих состояний из предыдущих, 
переход моделируется не формальной логикой, но процессом 
творчества и переходом от одной логики к другой;

– каждый объект работает на основе нескольких типов взаи-
модействия. отсюда большая уникальность, нетождественность, 
нетипизируемость, любой объект фактически познается заново, 
исследование одной развивающейся системы — дело весьма са-
мостоятельное по отношению к исследованию другой системы, 
требующее оценки применимости доступного нам (известного) 
опыта исследования и освоения1;

– ограничивается возможность продуктивного применения 
результатов исследований отдельных взаимодействий для изу-
чения реальных объектов, поскольку от объекта сложно отде-
лить знание о нем и обобщить его, обобщение всегда носит вре-
менный характер. отсюда более низкая продуктивность фунда-
ментальных, обобщающих исследований;

– бесконечность познания определяется потенциальной 
бесконечностью многообразия мира в его развитии;

1 при этом, мы не покушаемся на принцип коэволюции, а, напротив, пред-
полагаем его как необходимое условие развития каждой отдельной системы.
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– развитие субъекта в процессе познания лишь расширяет 
его возможности в познании развивающегося мира, само по себе 
никак не приближая его к полноте знания о мире, который каж-
дый момент времени оказывается иным. необходимы качествен-
ные трансформации субъекта.

§261. пространство есть интегральное проявление протя-
женности и рядоположенности конкретных развивающихся объ-
ектов (типов объектов), (выражающее, реализующее) комплекс 
следующих онтических пространствообразующих свойств (од-
новременно параметрических характеристик) всякого объекта: 
границы пространства объекта; протяженность (как собствен-
но рядоположенность точек и частей объекта друг относительно 
друга и рядоположенность различных объектов); измерения (три 
измерения пространства); направления пространства; плот-
ность пространства (отражающая структуру пространства).

Качественное и количественное выражение этих парамет-
ров объекта в абсолютных и соотносительных (относительных) 
единицах, взаимном размещении и перемещении объектов, вза-
имная обусловленность рядоположенности объектов и их час-
тей, последовательность расположения является существом 
пространства.

1 предваряя рассуждения о пространстве и времени, есть смысл обозначить 
следующее. В истории человеческой мысли (мифе, религии, в осмысленно-рацио-
нальном виде — в философии) существует два подхода к трактовке и пониманию 
пространства и времени — субстанциальный и реляционный. В субстанциальном 
подходе полагается, что пространство и время есть самостоятельные сущности, 
в которых, как в своеобразном сосуде (пространстве) и существующей самой по 
себе длительности (времени), осуществляется бытие. пространство при этом по-
лагается однородным и изотропным, то есть неизменным в зависимости от поло-
жения и направления, а время текущим равномерно в одном направлении. такая 
версия была доминирующей (например, для физического мира — в ньютониан-
ской картине мира). В реляционном подходе пространство и время предстают не 
как самостоятельно сущие субстанции, а как атрибуты материального и идеаль-
ного мира, определяемые и обусловливаемые ими и их свойствами, соотнесены с 
конкретными материальными и идеальными образованиями. В концепции разви-
вающихся объектов наиболее последовательно реализуется реляционный подход 
к пониманию пространства и времени. если общая реляционная концепция про-
странства и времени является достаточно абстрактной, во многом декларативной, 
опирается лишь на разрозненные разработки с доминированием аргументов из 
физической теории относительности и некоторыми иллюстрациями из наук о 
других уровнях организации материи, то в концепции развивающихся объектов 
данный подход обретает логическую завершенность и полноту.
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онтические свойства пространства (набор параметриче-
ских характеристик) могут быть постоянными у того или иного 
объекта (типа объектов), могут изменяться на протяжении его 
существования.

пространство, возникая как свойство объекта, способно вы-
ступать как самостоятельное организующее начало по отноше-
нию к объектам.

пространство существенно более глубоко и всесторонне 
исследовано человеком, чем время, поскольку практически все 
науки, от их зарождения до современности, исследуют только 
пространства или с подавляющим преимуществом пространст-
ва и пространственные расположения тел, их частей и элемен-
тов. современная наука — это в основном исследование про-
странств. 

Примечание 1. Феномен пространства связан с существова-
нием отдельных (материальных и идеальных) образований. про-
странство не существует как некая надмировая тождественная 
себе данность; оно есть некий результат (эффект, «продукт», ас-
пект) существования конкретных объектов, есть производное 
структуры конкретных объектов, вторичное, есть эффект струк-
турной организации мира. 

логика рассуждений в рамках материалистической версии 
реляционной концепции пространства такова. материальный (и 
идеальный) мир состоит из разделенных объектов. особенно-
стью структурной организации мира является то, что части и эле-
менты, из которых построены материальные и идеальные объек-
ты, имеют протяженность и рядоположенность (определенным 
образом расположенность друг относительно друга), задавая 
тем самым границы частей объекта и объекта по отношению к 
окружающей среде, а частей объекта — по отношению к нему 
самому. Каждый объект занимает какое-то место среди других 
объектов и граничит с ними. Эти предельно общие свойства объ-
ектов быть протяженными, занимать место среди других, грани-
чить с другими объектами выступают как первые, наиболее об-
щие характеристики пространства. при этом каждый объект 
имеет (порождает собственным бытием) собственное конкрет-
ное пространство, конфигурацию пространства, собственные 
характеристики (параметры) пространства, которые определя-
ются пространство-образующими связи, взаимодействиями и 
отношениями. если указанные свойства конкретных объектов 
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абстрагировать из действительности, отделить от самих мате-
риальных (и идеальных) объектов, получается представление о 
пространстве как таковом, «пространстве вообще». абстрак-
ция «пространство вообще» есть отвлечение от бесчисленного 
множества различных типов рядоположенностей объектов. 

Дополнение 1. пространства разных объектов могут накла-
дываться друг на друга в самых разных формах, влияя на конфи-
гурации и характеристики пространства каждого из них, а также 
формируя интегральные пространства групп объектов с единой 
конфигурацией и характеристиками (на основе принципа сис-
темности, с наложением на основе законов интерференции). ме-
жду различными пространствами (пространствами разных объ-
ектов) существуют переходы.

Дополнение 2. создание нового объекта есть создание но-
вого пространства. В этой связи стационарные и развивающие-
ся объекты имеют различные характеристики пространства, свя-
занные с переходами объектов в новые состояния, созданием 
новых объектов, исчезновением прежних объектов. 

Дополнение 3. существуют материальные, идеальные и ма-
териально-идеальные объекты и им соответствуют различные 
типы пространств. пространства материальных объектов — это 
те пространства, которые понимаются в традиционном смысле. 
пространства идеальных объектов существуют в идеальных ми-
рах, которые создаются идеальными объектами (например, язы-
ком, научной теорией, мировоззрением и т.д.). их параметры и 
свойства типологически описываются теми же параметрически-
ми характеристиками, что и пространство материальных объ-
ектов, но обладают содержательной спецификой, требующей 
специальных подходов и исследований. пространства идеаль-
но-материального типа объектов сочетают в себе свойства про-
странства материальных и идеальных объектов.

Примечание 2. В материальной и идеальной природе суще-
ствует диалектика пространства, которая охватывает собой все 
его параметрические характеристики: границы объекта, его про-
тяженность, измерения, направления и плотность пространства. 

исследования пространства достаточно всесторонни, в свя-
зи с чем есть необходимость пояснить лишь некоторые момен-
ты проблемы.

Границы пространства объекта определяются его вещест-
венными границами (крайними элементами его содержательно-
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го состава) и границами того пространства, которое обеспечи-
вает его ресурсами вещества, энергии, информации на основе 
присущих ему типов взаимодействий, включая в себя простран-
ство инфраструктур для поступления и утилизации потоков ре-
сурсов. 

Взаимодействия пространств определяют переходы между 
пространствами, характер, физические и идеальные параметры 
переходов. 

при разных типах развития границы пространства объекта 
могут сохраняться, расширяться либо сужаться. могут изменять-
ся структурные компоненты пространства — границы и харак-
тер взаимосвязи и взаимодействия разных частей развивающе-
гося объекта (например, разных административных единиц госу-
дарства, хозяйствующих субъектов, «география» политических, 
общественных и религиозных организаций).

Протяженность есть результирующая материально-веще-
ственного и энергетических и информационных полей объек-
та, рядоположенностей и пересечений, которая включает в себя 
диалектику конечности и бесконечности. протяженность про-
странства может изменяться под воздействием различных фак-
торов, например, больших скоростей.

Измерения пространства — три измерения пространства, 
которые вполне относительны по выбору начального положе-
ния и в абстрактном виде абсолютно равноправны. однако вви-
ду определяемости пространства вещественно-энергетически-
информационными образованиями могут не просто не быть рав-
ноправными, но преобразовываться в двумерные и одномерные 
пространства с утратой одного и двух измерений. причем, это 
не лишь интеллектуальная абстракция, но реальность трансфор-
мации пространств, которая является объективным основанием 
для интеллектуальных абстракций наряду с модельными образ-
ами, имеющими исключительно интеллектуально абстрактную 
природу.

Направления в пространстве определяются характером «си-
ловых линий», могут быть прямыми, искривленными, спираль-
ными, круговыми, тороидальными и т.д. более того, существует 
диалектика изотропии и анизотропии реального пространства, 
причем, некоторые пространства вполне изотропны, другие, на-
против, в сильной степени анизотропны. 
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Плотность пространства вследствие его искривлений и 
интерференций изменяется от однородного до сильно неодно-
родного и нелинейного, с изменяющейся плотностью. при этом 
сильная нелинейность, свойственная точкам бифуркации, изу-
чаемая нелинейной динамикой и синергетикой, есть пространст-
венная характеристика по преимуществу. на нее порой наклады-
вается нелинейность времени, однако их необходимо различать. 

пространство в основном непрерывно, то есть имеет не-
нулевую плотность. но могут существовать (существуют, возни-
кают) разрывы между пространствами разных развивающихся 
объектов, разрывы в пространстве конкретных объектов, тур-
булентности пространства, в которых плотность пространства 
равна нулю. Это не «чистое пространство», в котором нет объек-
тов и взаимодействий, а состояние пространства. такой феномен 
есть результат а) «отсутствия присутствия» (временного, пульси-
рующего, флуктуационного и т.д.) и б) интерференции в нулевых 
точках при уравненных противонаправленных потенциалах про-
странствообразующих связей и взаимодействий.

различная плотность пространства в социально-цивилиза-
ционной сфере определяется, например, различной степенью 
используемости разных частей пространства, степенью ресурс-
ной наполненности тем или иным используемым в данный мо-
мент видом ресурсов. причем, пространства изменяются в зави-
симости от динамики запроса на них — был нужен лес, через ве-
ка — торф, затем уголь, металлы, потом машиностроительные и 
интеллектуальные ресурсы и т.д. Эти определялся характер ис-
пользуемых пространств и их масштабы.

Примечание 3. Каждый развивающийся объект организует 
собственное пространство. при этом, каждый развивающийся 
объект также включен либо взаимодействует с другими объек-
тами и их пространствами, которые представляют собой: а) про-
странство более обширного объекта, в который включен данный; 
б) пространство объекта, несущего в себе предшествующие, ба-
зовые отношения и взаимодействия по отношению к данному, в 
том числе пространство элементов, составляющих данный объ-
ект, находящихся на предшествующем уровне организации; в) 
пространство объекта, существующего «параллельно» с данным 
объектом и взаимодействующего с ним, причем, важно понима-
ние соотношения масштабов объектов.
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базовым пространством для всех существующих объектов 
метагалактики является космическое пространство, природа ко-
торого определяется закономерностями гравитационных взаи-
модействий и их динамики. 

наличие множества рядоположенных и включенных друг в 
друга объектов позволяет рассматривать возможность феноме-
на перехода между мирами в пространстве, «тоннелей» и «кори-
доров» Вселенной.

Примечание 4. пространство есть не только формируемое, 
организуемое нечто, но и выступает как самостоятельное орга-
низующее начало, способное оказывать самостоятельное дейст-
вие, в том числе обратное действие на порождающие его объ-
екты. его самость есть результат порядка (симметрии) парамет-
рических характеристик пространства, который (как элемент 
формы процесса) может влиять на его (процесса) содержание.

на основании этого свойства может быть основана техника 
воздействия на объекты и процессы — посредством воздейст-
вия на пространства, через направленное изменение парамет-
рических характеристик пространства объекта. 

Примечание 5. у одухотворенных развивающихся объек-
тов существует субъективное пространство. Это пространство 
конкретного субъекта, которое обеспечивает ему биологиче-
ский, психический, культурный или личностный комфорт, обес-
печивает его жизнедеятельность в соответствии с потребностя-
ми в ресурсах и инфраструктурах, условия для идеально-духов-
ного общения и взаимодействия. для цивилизаций — это ареал 
проживания и осуществления культуры, для личности — «лич-
ное пространство». у каждой культуры и цивилизации, каждой 
социальной группы, личности — свои размеры и структура про-
странства.

§27. Время есть интегральное проявление процессуально-
сти бытия конкретного развивающегося объекта (типа объек-
тов), (выражающее, реализующее) комплекс следующих онти-
ческих времяобразующих свойств (одновременно параметри-
ческих характеристик) всякого процесса: границы процесса (его 
начало и окончание); длительность (как собственно процессу-
альность времени, его размерность, последовательность про-
шлого, настоящего и будущего, включая длительность и после-
довательность фаз и этапов процесса и всего процесса в целом); 
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направление процесса (включая изменения, колебания, пуль-
сации и флуктуации направления процесса (его времени)); ско-
рость протекания (темп, ритм) (включая изменения, коле-
бания, ритм как периодичность колебаний процесса (времени 
процесса); выбор времени (свобода выбора времени) (в точке би-
фуркации?), включая выбор границ, выбор длительности, выбор 
направления, выбор скорости (темпоритма). Качественное и ко-
личественное выражение этих параметров процессов в абсолют-
ных и соотносительных (относительных) единицах, следования, 
чередования событий и состояний в этих системах, связность по-
следующих и предыдущих состояний, ритмичность их наступле-
ния и смены является существом времени.

онтические свойства времени (набор параметрических ха-
рактеристик) могут быть постоянными в том или ином процес-
се (типе процессов), могут изменяться в том или ином процес-
се (типе процессов) на протяжении существования (осуществле-
ния) процесса.

Время применительно к каждому объекту делится на внут-
реннее и внешнее время. Внутреннее время выступает как ха-
рактеристика процессуальности собственно сущности разви-
вающегося объекта (типа объектов) и в его полноте является 
исключительной принадлежностью и имманентной характери-
стикой развивающегося объекта как целостности. Внешнее вре-
мя выступает как совокупность характеристик процессуально-
сти иных объектов (типов объектов), которые (объекты) могут 
быть физически внешними (рядоположенными в пространст-
ве либо иерархически более высокими по уровню организации 
и включающими данный объект как элемент) и физически внут-
ренними (включенными во внутреннюю иерархию объекта и яв-
ляющимися элементами его содержания, но одновременно не-
сущими в себе свойства сущности иного объекта). Внутреннее и 
внешнее время могут совпадать и различаться по тем или иным 
параметрам. 

В совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих 
развивающихся объектов одновременно сосуществует множест-
во различных видов времени.

Время есть результат изменчивости и не существует само-
стоятельно, формируясь темпами реальности, появляясь и исче-
зая вместе с теми или иными объектами реальности в их время-
образующих отношениях.
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Время, возникая как свойство процесса, способно высту-
пать как самостоятельное организующее начало по отношению 
к процессам.

измерение времени может быть абсолютным и относитель-
ным, качественным и количественным. Количественное измере-
ние времени осуществляется посредством сравнения с рядом 
периодических однородных и наиболее точно повторяющихся 
(изотемпных) физических (включая космические) процессов, ус-
ловно принимаемых за эталон. Это относится в том числе к из-
мерению времени развивающихся объектов. Качественное из-
мерение времени — измерение времени по оценке параметров 
состояния.

представления о времени и понятия времени имеют смысл 
лишь постольку, поскольку мир процессуален, то есть находится 
в состоянии движения и развития. если бы мир был вне движе-
ния, понятие времени не имело бы смысла.

Примечание 1. Феномен времени связан с существованием 
отдельных (материальных и идеальных) образований. Время не 
существует как некая надмировая тождественная себе данность; 
оно есть некий результат (эффект, «продукт», аспект, следствие) 
процессов, происходящих в конкретных объектах, есть произ-
водное процессуальности, развития конкретных объектов, вто-
ричное, есть эффект движения. 

логика рассуждений в рамках материалистической версии 
реляционной концепции времени такова. поскольку матери-
альный (и идеальный) мир состоит из разделенных объектов, то 
процессы, происходящие в этих объектах (движение вообще и 
развитие в частности), создают последовательность (в том чис-
ле периодичность, повторяемость) смены состояний и наступле-
ния событий, одни из которых наступают раньше (одновремен-
но либо позже) других. Это порождает феномен темпов, ритмов 
(темпоритмов) бытия конкретных объектов, организует посред-
ством этого длящийся характер бытия, порождая интегральный 
феномен длительности. длительность есть результирующий 
эффект последовательности смены состояний — нет смены со-
стояний в наборе их качеств (ритмов, темпов), нет длительности. 
характер последовательности наступления событий, характер 
ритмов (темпоритмов) бытия данного объекта определяют дли-
тельность фаз и этапов его бытия. В свою очередь, эти эффекты 
(вместе и/или по отдельности?) составляют существо времени 
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как следствия рядоположенности состояний и процессов. В этой 
связи, времяобразование есть процедура. Время создается, фор-
мируется точно так же, как формируются галактики (простран-
ства), как отдельные развивающиеся объекты в их пространст-
венной (в первой части растущей) организации. Время рожда-
ется, живет и умирает вместе с конкретным объектом. причем, 
пока слабо исследованы взаимосвязи исторического (генетиче-
ского) типа, познание которых может внести существенные но-
вации в познание времени. поскольку, если в индивидуальное 
развитие заложено изменение времени (по крайней мере темпо-
ритмов бытия) на разных этапах его развертывания, то историче-
ское развитие осуществляется, во-первых, как отбор на основе 
конкуренции времени (темпоритмов), а во-вторых, имеет собст-
венную незапрограммированную динамику смены времени.

создание нового объекта (системы, подсистемы) есть соз-
дание нового времени (как и нового пространства). нет нового 
объекта (подсистемы в объекте) — нет нового времени, нового 
темпа и ритма бытия объекта и его окружения, есть новый объ-
ект (тип объектов) есть новое время (тип времени)). Возникнове-
ние нового объекта или новой подсистемы в нем — есть возник-
новение нового темпоритма бытия, нового времени, которое, в 
свою очередь, становится атрибутом бытия, ответственным за 
его формирование, темпом осуществления его внутренней логи-
ки, а потому и его окружения, воздействуя на другие объекты, 
их темпоритмы через себя и посредством себя, то есть изменяя 
бытие в целом. объект и его структура порождают развитие, все 
его характеристики, включая процессуальность и время. 

сущностью всякого движения как последовательности со-
стояний является процесс взаимодействия, которое является и 
сущностью времени. Каждый конкретный развивающийся объ-
ект «вяжет (плетет)» время в процессе и вследствие осущест-
вления взаимодействий (в организации, развитии, интеграции, 
дезинтеграции и т.д.). причем, каждый развивающийся объект 
как элемент мироздания «плетет» свое время. 

действительно, в локальных объектах как системах, которые 
посредством связей и взаимодействий соединяют (связывают) 
элементы, в таких связанных состояниях время протекания ре-
акций иное, чем в свободном состоянии элементов. например, 
химические реакции в биологических системах протекают в сот-
ни раз быстрее, чем в свободном состоянии. следовательно, под 
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воздействием системного эффекта (то есть, воздействия систе-
мообразующей связи, взаимодействия) формируется новое вре-
мя, изменяются параметры (характеристики) времени элемен-
тов. Время стягивается к иным организационным формам, одно-
временно «связывается» в смысле вяжется в новое время, время 
данного (системного) объекта. Время компонентов как бы отби-
рается в пользу времени системы, целостного объекта. Время 
жизни элементов жертвуется во имя времени жизни системы. из 
системного эффекта следует закон ускорения темпоритмов вре-
мени при вхождении в организованные структуры. но при этом 
иначе изменяются другие параметры времени, в том числе гра-
ницы (продолжительность).

Дополнение 1. стационарные и развивающиеся объекты 
имеют различные характеристики времени, точнее — развиваю-
щиеся объекты, взятые за периоды времени краткие относитель-
но темпов их развития, имея разные характеристики процессов, 
формируют время, различающееся по нескольким параметрам. 

Дополнение 2. мир в его процессуальной реальности и вре-
мя неразрывны, не существуют отдельно друг от друга. при этом, 
лишь понимание времени как самостоятельно сущей субстан-
ции позволяло бы двигаться во времени, посещать прошлые и 
будущие миры в единстве материально-энергетически-инфор-
мационной природы. поскольку же время есть результат этап-
ности материальных и идеальных процессов, то путешествия во 
времени в указанном смысле, переходы во времени в букваль-
ное прошлое или будущее конкретного развивающегося объек-
та в его материально-энергетически-информационном тождест-
ве себе — невозможно. то есть, невозможно и создание «маши-
ны времени» в таком — механистическом — виде. 

однако это не означает невозможности практического ос-
воения времени и управления временем в научно обоснован-
ным границах — в его целостности либо в отдельных его пара-
метрических характеристиках (см. примечание 2). причем, ос-
воение времени — это качественно более сложная задача, чем 
освоение пространства. а ведь человек всего лишь несколь-
ко веков назад начал овладевать всеми тремя измерениями 
пространства — научился устойчиво отрываться от поверхности 
земли, погружаться под землю и под воду, преодолевать боль-
шие пространства, но и здесь пока лишь мечтает «летать меж 
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звезд». освоение времени, по всей видимости, будет занимать 
существенно большие исторические периоды.

Все это относится и к путешествиям во времени. невозмож-
ность оказаться в буквальном прошлом или будущем не означа-
ет невозможности информационных (идеальных), а возможно, и 
энергетических «путешествий во времени». но необходимо на-
учно корректно понять природу и возможности «машины вре-
мени» («времялёта») и лишь затем создавать «аппарат» для того, 
чтобы «летать» во времени, причем, сначала в моделируемом 
формате в различных сценариях, при разных заданных условиях, 
лишь затем — в реальности. нужно сначала научиться «летать» 
во времени, парить, чувствовать себя свободно при перемеще-
ниях в нем. лишь затем, поняв природу перемещения во време-
ни, можно переходить к реальным «полетам».

Дополнение 3. существуют материальные, идеальные и ма-
териально-идеальные объекты и им соответствуют различные 
типы времени. Время материальных объектов — это то время, 
которое понимается в традиционном смысле. Время идеальных 
объектов — это время в идеальных мирах, которые создаются 
идеальными объектами (языком, научной теорией, мировоззре-
нием и т.д.). его параметры и свойства типологически описыва-
ются теми же параметрическими характеристиками, что и время 
материальных объектов, но оно обладает содержательной спе-
цификой, требующей специальных подходов и исследований. 
Время идеально-материального типа объектов сочетает в себе 
свойства времени материальных и идеальных объектов.

Примечание 2. В материальной и идеальной природе суще-
ствует диалектика времени, которая охватывает собой все его 
параметрические характеристики: границы процесса (его нача-
ло и окончание), направление всякого процесса, продолжитель-
ность (длительность), скорость протекания (темп, ритм), выбор. 
некоторые из диалектических моментов времени уже обсужда-
ются в философской и научной литературе, другие требуют ис-
следования. 

Границы времени (начало и окончание процесса) в их диа-
лектике временности (ограниченности во времени) и вечности 
бытия, существуя как абсолютное (ибо нет бесконечных процес-
сов) и одновременно как относительное (в том числе субъек-
тивно воспринимаемое), могут варьироваться в больших про-
межутках посредством изменений в содержании системы и 
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процесса — например, может изменяться (сокращаться) про-
должительность жизни объекта (абсолютное время его бытия), 
быстрее или медленнее (абсолютно либо относительно) окан-
чиваться какие-либо процессы и т.д. однако границы времени, 
отражая временность (конечность) бытия всякого конкретного 
объекта, имманентно включают в себя вечность — как посредст-
вом отсутствия границ при внутреннем взгляде, когда границ не 
существует и единичное бытие есть вечность для самого данно-
го объекта, так и посредством бесконечности сочлененных про-
цессов, исходящих из вечности и уходящих в вечность. 

Границы времени объекта определяются совокупностью 
внутренних и внешних обстоятельств. есть возможность влиять 
на границы времени изнутри и извне, в том числе запускать (на-
чинать) и останавливать время.

Длительность времени как собственно процессуаль-
ность времени, его размерность, этапность, последователь-
ность прошлого, настоящего и будущего, историчность, вклю-
чая длительность и последовательность фаз и этапов процесса 
и всего процесса в целом процессов. его диалектической про-
тивоположностью является отсутствие длительности (отсутствие 
времени) — безвременье, которое есть либо а) сжатие времени в 
точку «ноль», остановка времени — которая есть одновременно 
бесконечность ибо абсолютная неизменность, «стабильность», 
постоянство, вечность, жизнь вне времени либо б) бесконечное 
«вращение по кругу», которое возможно как вечность лишь в по-
токе («вечный» двигатель при «вечном» потоке) либо в) «консер-
вация» во времени (как предельное замедление времени).

Возможны различные типы разрушения внутреннего време-
ни системы (безвременья). первый связан с разрушением (гибе-
лью) системы и, естественно, уничтожением связей, формирую-
щих время и самого времени. Второй — с изменением структуры 
системы, характера ее времяобразующих связей и самого време-
ни. третий — с исчезновением той или иной связи, например, та-
кой важнейшей как связность последовательных событий. В раз-
ных случаях предполагается или бесконечный по длительности 
(разрушение системы), или относительно краткий (переструкту-
рирование системы) период безвременья, период небытия соб-
ственного внутреннего времени системы.

Направление времени есть траектория процесса в «про-
странстве» обретения свойств (качеств, параметров, количеств), 
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которая осуществляется в пространстве векторов времени, ко-
торое включает в себя сочетание различных направлений (тен-
денций) — вперед, назад, вращение (движение по кругу), нахо-
ждение в стабильных (метастабильных) состояниях без направ-
ленного движения, колебания, пульсации направлений. так, 
существуют волны времени, искривление времени, «сгущение» 
и «разряжение» времени (с соответствующими последствиями). 
причем, искривление не процесса распространения развития 
во времени, а самого времени.

Как следствие системного характера организации мира, в 
процессуальности любого конкретного объекта всегда присут-
ствует доминантный тренд времени «вперед», поглощающий, но 
не уничтожающий иные направления. 

схема траекторий времени при движении из точки а в точку В 
(состояния объекта)

характер изогнутости траектории времени свидетельствует 
о характере процесса — выпуклая траектория времени соответ-
ствует развитию-росту, вогнутая — развитию-старению.

причем, в разных объектах (даже одного типа) процессы мо-
гут идти в разном направлении, тем самым формировать время 
разного направления (пока не говоря о темпах). само же время 
объектов — может воздействовать на время граничащих объек-
тов (тормозить, как стены трубы течение жидкости) и на время 
интегральных структур, включающих данный как компонент, на 
его направление (как и темп). 



 
196

многомерный поток времени в итоге организуется в одно-
направленное линейное время, в «стрелу времени» (например, в 
нашем мире, нашем измерении, при наших скоростях времени).

В целом же точно так же, как существует совокупность про-
странственных свойств, отражаемых в том числе посредством 
топологии, необходимо формирование поля исследований на-
правлений времени с выходом на характеристики потока-про-
цесса («топология» времени).

Скорость времени (темп, ритм), отражая скорость проте-
кания процессов, может являться постоянной и непостоянной 
величиной, то есть, в определенных объектах, процессах, при 
определенных условиях может изменяться, то есть ускоряться 
либо замедляться, включая различные разновидности измене-
ния и колебания ритма времени и организующего его процесса. 
например, ускорение времени биологических и социально-ис-
торических систем («сжатие» времени, «уплотнение времени» на 
фоне астрономического времени) известно уже по крайней мере 
с XVII-XVIII веков1. другой пример — замедление субъективного 
времени через выход в «параллельные» идеальные миры (релак-
сация, общение, химические средства — например, алкоголь). 

удлинение (замедление) времени в одном отношении про-
исходит за счет сокращения (ускорения) времени в другом от-
ношении, и наоборот — это еще один эффект самоорганизации. 
так, химические средства, способные приводить к эффекту изме-
нения темпа субъективного идеального времени через влияние 
на те или иные характеристики процессуальности, при этом воз-
действуют на темпы обмена, влияют на продолжительность био-
логической жизни. аналогично — другие (нехимические) спосо-
бы. обратный эффект — ускорение идеального времени приво-
дит к его замедлению в ином отношении. существуют и примеры 
инверсии времени — так, время бездельника тянется, как рези-
на, но слагается в «пустые» года, неразмеченные и сжатые в миг, 
а также сокращают время биологического бытия; у трудящегося 
человека «летят» трудовые дни, сжимаемые нехваткой времени, 
но они вытягиваются в размеченные делами годы, а также (при 
определенной мере труда) продлевают биологическое бытие.

1 см., например: елфимов Г.м. развитие и новое. Философские очерк. спб., 
2008. с. 96-99.
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таким образом, существуют эффект, обстоятельства, причи-
ны замедления времени, удлинения промежутков времени и ус-
корения времени, сокращения промежутков времени в конкрет-
ных объектах, а также механизмы, ответственные за ускорение 
и замедление времени — акселераторы и «замедлители» време-
ни. существуют и эффект, обстоятельства, причины, а также ме-
ханизмы, ответственные за равномерное течение времени, его 
«изотемпность». Важно обратить внимание на следующее — ус-
корение времени (в том числе через ускорение процессов, его 
образующих, но не только) есть сокращение длительности пере-
хода в новое состояние, сокращение длительности промежутков 
времени, сокращение длительности бытия объекта. замедление 
времени (в том числе через замедление процессов, его образую-
щих, но не только) есть увеличение длительности перехода в но-
вое состояние, увеличение длительности промежутков времени, 
увеличение длительности бытия объекта. Кроме того, одновре-
менно существует несколько накладывающихся эффектов орга-
низации времени, которые взаимовлияют друг на друга, созда-
вая своеобразную «интерференцию» эффектов, одним из след-
ствий чего является нивелирование некоторых эффектов, коль 
скоро они происходили бы в «чистом виде». 

В связи с этим есть возможность создания искусственных 
условий для управления временем конкретного объекта, кото-
рое (управление временем объекта) может быть поставлено на 
научно-методическую основу как элемент управления будущим. 
естественно, что результатом такого управления могут быть как 
позитивные эффекты, оптимизирующие время объекта, так и не-
гативные, в том числе разрушающие либо поглощающие время 
объекта. В отношении управления биологическим временем че-
ловека возможен целостный комплекс, основанный на сочета-
нии духовных компонентов, физической подготовки, медицины, 
химических и медикаментозных средств, искусственных органов 
и т.д. (подробнее в гл. 15). В отношении социальных организмов 
также возможны условия, трансформирующие время. один из 
типов — мобилизационные условия. наиболее точно сжатие, на-
пряженность времени как эффекта мобилизации деятельности 
людей воспроизведено в сюите Г.В. свиридова «Время, вперед!».

В обсуждении этого противоречия лежит основание поис-
ка ответа на вопрос (решения проблемы): возможно ли нагнать 
упущенное время при отставании в развитии? Как это сделать? 
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а также буквального прочтения вопроса «где взять дополни-
тельное время?».

Выбор времени (свобода выбора времени) конкретного объ-
екта является ключевым свойством развивающихся объектов, 
основанием обладания собственным внутренним временем и 
фундаментальным признаком отнесения объекта к типу разви-
вающихся объектов в их самодостаточности и целостности. из-
вестно, что существует объективная диалектика (и сочетание) 
свободы и необходимости (хаоса и порядка), субъективная диа-
лектика (свободы выбора и отсутствие выбора либо свободы вы-
бора) и мировоззренческие интерпретации этого диалектиче-
ского отношения. Эта диалектика своеобразно преломляется 
в диалектике свободы времени развивающегося объекта как в 
объективном аспекте, так и в субъективном, в том числе в субъ-
ектных реализациях индивидами (свобода и долг) и социальны-
ми организациями как разновидностями развивающихся объек-
тов. первый аспект диалектики свободы и необходимости в от-
ношении времени: у развивающегося объекта образуется свое 
внутреннее время, которое во многом самостоятельно и не под-
чиняется внешнему (свобода), но во многом соотносится с ним и 
подчинено ему (необходимость). Второй аспект диалектики сво-
боды и необходимости в отношении времени: в моменты пере-
хода из одного состояния в другое (в точках бифуркации) раз-
вивающийся объект вновь осуществляет выбор времени. Этот 
выбор есть диалектическое сочетание его внутренней необхо-
димости и свободы, а также внешней необходимости, диалек-
тика выбора нового времени как формы организации ново-
го порядка. В эти периоды время становится (может становить-
ся) сильно нелинейным. третий аспект: выбор осуществляется и 
входит органическим компонентом во все компоненты време-
ни как процессуальности — граничность, длительность, направ-
ленность, скорость времени. то есть, существует выбор границ 
времени, выбор длительности, выбор направления и выбор ско-
рости (темпоритма). они могут осуществляться как врозь, так и 
в различных комбинациях. при этом диалектика противополож-
ностей выбора времени пронизывает каждый параметр. Четвер-
тый аспект: именно свобода выбора формирует время, историю 
как необходимость и порядок, поскольку одним из важнейших 
следствий диалектики свободы и необходимости является то, 
что свобода выбора является ключевым компонентом эффекта 
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необратимости времени. пятый аспект: в свободе выбора вре-
мени диалектически сочетается «плохо» и «хорошо» («добро» и 
«зло») для развивающегося объекта и его окружения. более того, 
понятие «свобода» отражает ту же реальность, что и «хаос», «от-
сутствие порядка», но при этом «свобода» и «хаос» несут раз-
личную ценностную и смысловую нагрузку — «свобода» несет 
позитивное наполнение, а «хаос» отрицательное наполнение. 
причем, в традиционных культурах (особенно восточных) этот 
феномен предпочитают называть именно «хаос», а не «свобо-
да», справедливо полагая, что деконструктивные, разрушитель-
ные компоненты этого феномена («зло») превышают (особенно 
на первых порах) созидательные, конструктивные («добро»). 

Время любого конкретного развивающегося объекта вклю-
чает все параметры. однако при определенных ракурсах пози-
ционирования объекта в реальном мире или предмета исследо-
вания в науке, рассмотрения вообще, время может «утрачивать» 
(можно абстрагироваться) от одного, двух, трех, четырех пара-
метрических характеристик. так, время имеет одно измерение в 
стационарных объектах изотемпного типа — направление. Это 
объекты, «работающие» на физико-химических взаимодействи-
ях (астрономическое время). поскольку все процессы (длитель-
ность) здесь равномерны, повторяемость жесткая (в пределах 
флуктуаций), время имеет постоянную скорость, не обладает вы-
бором в пределах небольших интервалов времени (десятки мил-
лионов лет), границы не существуют (фактическая вечность). Вре-
мя имеет два измерения в стационарных объектах анизотемпно-
го типа — направление и темп (ритм). три параметра, например, 
в масштабах времени, соизмеримых с временем бытия объекта, 
когда появляются границы времени. и так далее. точно так же, 
как происходит «выпрямление» искривленного пространства 
н.и. лобачевского, б. римана, а. Эйнштейна до плоскости евкли-
да и изотропного, однородного, стационарного пространства Га-
лилея-Коперника-ньютона, происходит «выпрямление» време-
ни из многомерного в одномерное и двумерное при определен-
ных параметрах объекта (процесса или ситуации). 

Дополнение 1: Возможно моделирование времени как мно-
гопараметрического «фазового пространства», в котором время 
имеет 2-3-4-5 измерений. развивающиеся объекты будут распо-
ложены в некоторых кластерах этого «фазового пространства» 
по близким наборам параметров. Возможно также рассуждать 
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о фазовой траектории внутреннего времени, о «топологии» вре-
мени и т.д.

Дополнение 2: понять развитие — значит понять диалекти-
ку времени, понять, что время изменяется и что оно может из-
меняться сознательно. так, темпоритмы, востребуемые для фор-
мирования будущего, сама возможность и проектирования су-
ществования будущего должны рассматриваться не только в 
пространственных, но и во временных характеристиках конкрет-
ных развивающихся объектов, применительно к каждому объек-
ту (типу объектов), к человеку и человеческим сообществам в от-
ношении будущего.

Дополнение 3: диалектика природы времени развивающих-
ся объектов допускает новое, смыслонаполненное, имеющее не 
только фантастическое и метафорическое, но и реалистическое 
значение и прочтение таких формул, как «пульсирующее время», 
«флуктуации времени», «колебания времени», «циклы времени», 
«развивающееся время», «параллельное время», «стационарное 
время», «изовременность», «раскачать лодку времени» и т.д. од-
нако необходимы их вдумчивые интерпретации и исследования, 
защищенные от спекуляций.

Примечание 3. Каждый развивающийся объект имеет внут-
реннее время. Внутреннее (собственное) время системы также 
определяется связями и взаимодействиями, которые формиру-
ют феномен времени. исчезновение какой-либо связи, форми-
рующей время, нарушает ход времени системы, разрушает внут-
реннее время.

при этом, каждый развивающийся объект также включен 
либо взаимодействует с другими системами времени, которые 
представляют собой внешнее время: а) время более обширного 
объекта, в который включен данный; б) время объекта, несущего 
в себе предшествующие, базовые отношения и взаимодействия 
по отношению к данному, в том числе время элементов, состав-
ляющих данный объект, находящихся на предшествующем уров-
не организации; в) время объекта, существующего «параллель-
но» с данным объектом и взаимодействующего с ним, причем, 
важно понимание соотношения масштабов объектов.

базовым временем для всех существующих объектов мета-
галактики является астрономическое время как время этого раз-
вивающегося объекта, природа которого определяется законо-
мерностями гравитационных взаимодействий и их динамики. 
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одновременно, астрономическое время в связи с малой скоро-
стью протекания процессов развития в метагалактике, воспри-
нимаясь как стационарное, стало некоторой идеальной метри-
ческой моделью, позволяющей соизмерять время бытия любо-
го объекта известного нам бытия с астрономическим временем. 
Это — некоторые эталонные часы, относительно которых изме-
ряются темпоритмы всякого бытия, время всякого развивающе-
гося объекта. 

Дополнение 1. Возможны рассуждения о времени, опираю-
щиеся на уровни организации материи и соответствующие им 
типы взаимодействий: физическое время, химическое время, 
биологическое время, культурологическое время и т.д. здесь 
уже возникли интересные идеи. однако сам по себе такой под-
ход является промежуточным и обладает относительно невысо-
ким уровнем методологического и прагматического потенциала. 
Концепция существенно усиливается и обретает завершенность 
при переходе на позиции конкретных развивающихся объектов 
с учетом их природы.

Дополнение 2. органичность взаимосвязанности, взаимо-
действия, взаимной обусловленности различных рядоположен-
ных и иерархически включенных объектов обусловливает ор-
ганичность связи времен во взаимосвязанных и подчиненных 
структурах, внутреннего и внешнего времени развивающегося 
объекта.

Дополнение 3. наличие множества рядоположенных и вклю-
ченных друг в друга объектов позволяет рассматривать возмож-
ность феномена перехода между мирами во времени, выскаки-
вания (выпадения, выхода) в параллельное время как время ре-
ального (не фантастического) параллельного мира одного типа 
организации (например, духовной, можно и биологической). на-
пример, личность или культура, например, для отдыха, или, на-
оборот, для работы может выходить в параллельное время дру-
гих объектов, оказываясь в иных (различных) направлениях вре-
мени, темпоритмах и других параметрических характеристиках 
времени. Это возможно через взаимосвязи, по законам взаимо-
действия, соответствующим природе миров и закономерностям 
взаимодействия. при этом, таким способом (с использованием та-
ких технологий) можно непреднамеренно и преднамеренно (ос-
мысленно) менять внутреннее время объекта, регулировать сме-
ну темпоритмов и сами темпоритмы, тем самым изменяя время.
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особо отметим недопустимость в осмыслении переходов 
во времени смешения науки с псевдонаучными, мистическими и 
иными спекуляциями, а также необходимость различения науч-
ной фантастики и научной рациональности.

Примечание 4. Время есть не только формируемое, органи-
зуемое нечто, но и выступает как самостоятельное организую-
щее начало, способное оказывать самостоятельное действие, в 
том числе обратное действие на порождающие его процессы. 
его самость есть результат порядка (гармонии) параметрических 
характеристик, в том числе темпоритмов бытия, циклов (перио-
дов), который (как элемент формы процесса) может влиять на 
его (процесса) содержание.

на основании этого свойства может быть основана техни-
ка воздействия на объекты и процессы — посредством воздей-
ствия на время, через направленное изменение параметриче-
ских характеристик темпоральности (времени) объекта и про-
цесса (и по обратной связи — на их время). то есть, ускорение 
и замедление темпов развития может осуществляться не толь-
ко через воздействие на содержательные характеристики объ-
екта (его элементной базы и набора взаимодействий) или воз-
действие на параметры процессов, но и посредством изменения 
темпоральности (времени) бытия объекта и тем самым (именно 
тем самым) придание ему импульса развития либо замедление 
его процессов и времени.

Примечание 5. субъективное (личностное) время есть раз-
новидность внутреннего времени и потому есть сущее, реаль-
ность. субъективное время выступает в двух взаимосвязанных 
аспектах: а) внутриличностное духовное метафизически-рацио-
нальное отражение объективно сущего (внесубъектного) време-
ни и б) собственное внутреннее время субъекта как разновид-
ности развивающегося объекта материально-идеального типа. 
причем, у человека есть уникальное качество — несколько мас-
штабов личного времени — личное-индивидуальное, личное-
групповое (коллективное), личное-культурное.

субъективное время как отражение объективной реально-
сти (первый аспект) не есть «истинное всеобщее время», как это 
полагали субъективные идеалисты, в особенности, в англосак-
сонской версии. Это — действительно субъективное отражение 
объективного мира, а не время, создаваемое личностью для все-
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го окружающего мира. однако субъективный идеализм верно 
уловил важный момент — возможность воздействия внутренне-
го времени личности (и иного субъекта) на время окружающего 
мира. при этом прагматический аспект субъективно-идеалисти-
ческой версии интерпретации времени оказался мировоззрен-
чески и идеологически выгодным элитарному типу мирострои-
тельства, его лидерам, позволяя свою версию понимания вре-
мени и свое направления конструирования времени навязывать 
миру. демократическое сообщество должно отчетливо понимать, 
что вся кутерьма вокруг субъективного времени — не проявле-
ние некой универсальной субъективно-идеалистической данно-
сти времени, но лишь одна из множества культурных и лично-
стных версий, навязываемая миру в ходе конкурентной борьбы 
элит с остальным мировым сообществом за власть и ресурсы.

Второй аспект субъективного времени указывает на основа-
ния его природы в привязке к личности (и другому субъекту) как 
разновидности развивающегося объекта. Это внутреннее время 
конкретного субъекта, которое он волен держать при себе либо 
пытаться диктовать другим субъектам (концептуально либо 
практически). Это — в биопсихической природе и сознании кон-
кретной личности (социальной группы) созданная реальность, 
которая является основанием метафизических смыслов, будучи 
осознанной рационально, является основанием культурной дея-
тельности. 

Глава 5. развитие объектов: феноменолоГия Процесса

§29. развитие объекта — процесс, имеющий сложную внут-
реннюю (сущностную) и внешнюю (феноменальную, явленче-
скую) природу. явленческая (феноменальная) сложность про-
цессов развития определяет то и определяется тем, что всякий 
процесс развития имеет следующие феноменальные характе-
ристики: а) как и всякий процесс, имеет двойственную (корпус-
кулярно-континуальную) природу, обладает диалектикой пре-
рывности и непрерывности; б) обладает свойствами последо-
вательности состояний и следующими характеристиками связи 
состояний — интегральность изменений, преемственность, на-
личие памяти, необратимость, кумулятивность (направленность), 
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законосообразность; в) является активным, самоорганизующим 
и вовне-организующим началом по отношению к объектам и 
компонентам внутренней и внешней среды; г) предполагает воз-
никновение нового и переходы в иные качественные состояния; 
д) является самоподдерживаемым и самостимулируемым про-
цессом. 

Все типы и виды процессов развития обладают этими общи-
ми феноменальными онтологическими характеристиками, при-
сущими данному типу процессов и отличающими их от других 
типов процессов. но при этом, характер процесса развития оп-
ределяется природой объекта и совокупность объектов, суще-
ствующих в природе, порождает множество видов процессов 
развития, обладающих не только общими для процессов данно-
го типа характеристиками, но также индивидуальными формами 
проявления данных характеристик, а также индивидуальными 
характеристиками. Кроме того, существует два типа процессов 
развития — индивидуальное и историческое развитие1. 

В различных типах и видах процессов развития, в конкрет-
ных процессах наблюдается специфическое, характерное для 
них (него), соотношение единичного и общего (для всех процес-
сов развития), характеризуемое, в том числе, различной степе-
нью чувствительности различных видов процессов развития к 
индивидуальности.

Примечание 1. современные философские концепции и нау-
ки имеют относительно слабый методологический потенциал в 
исследовании феноменальных проявлений развития, достаточ-
ный для решения лишь узкого круга задач и недостаточный для 
существенно более широкого круга других научных (фундамен-
тальных и прикладных) и социально-практических задач. основ-
ная проблема заключается в том, что развитие исследуется аб-
страктно, тогда как оно вполне конкретно — то есть, эффекты 
развития жестко привязаны к конкретным развивающимся объ-
ектам, видам и типам объектов, определяются системными и си-
нергетическими эффектами, вытекающими из природы конкрет-
ного развивающегося объекта. 

Концепция развивающихся объектов позволяет уже на фе-
номенологическом уровне сформировать конструкции для объ-

1 первоначальный смысл понятия «развитие» как противоположный «сви-
тию» исходит, по всей видимости, от индивидуального развития.
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яснения связей состояний и сформулировать ряд утверждений, 
которые могут повысить эффективность методологического и 
практического использования парадигмы развития.

Феноменальные онтологические характеристики, кото-
рые обозначены в этом параграфе и будут по отдельности рас-
смотрены в следующих параграфах данной главы, взаимосвяза-
ны друг с другом и представляют собой неразрывный комплекс. 
В этой связи их абстрактное (раздельное) рассмотрение являет-
ся лишь первым шагом исследования, за которым следует син-
тез. при этом синтез осуществляется не через разработку абст-
рактной (предельно общей, универсальной) модели развития, а 
через построение моделей конкретных развивающихся объек-
тов либо по крайней мере классов объектов. 

причем, синтез конкретных моделей развития существенно 
отличается применительно к историческому и индивидуальному 
типам развития (см. примечание 2).

Примечание 2. существует два типа развития — индивиду-
альное развитие и историческое развитие. В биологии эти два 
типа развития выделены и осмысляются достаточно давно как 
онтогенез и филогенез.

принципиальное отличие индивидуального и историческо-
го развития заключается в наличии в индивидуальном развитии 
некоторой «программы» объекта, в которой содержится реали-
зация наличия и команды возникновения на каждом этапе раз-
вития различных взаимодействий, позволяющих системе функ-
ционировать, размножаться, осваивать и расширять жизнен-
ный ареал и т.д. Это позволяет рассматривать этот тип развития 
как развертывание «программы» («развитие свитого») в услови-
ях взаимодействия с окружающей средой, в том числе с учетом 
адаптации к ней, конкретизации реализации «программы» с воз-
можностью ее корректировки и изменения. 

В историческом развитии такая «программа» отсутствует. 
историческое развитие — это последовательность во времени 
типов и видов развивающихся объектов, включенных в «боль-
шую систему», последовательность, которая отражает смену эле-
ментной базы «большой системы» и организующих ее взаимо-
действий в ходе эволюции данной системы как развивающегося 
объекта. мир как бы постоянно «цепляется» за новые эффектив-
ные состояния, создавая всякий раз новые системные образова-
ния, которые делают необратимым возвращение к старым. В ис-
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торическом развитии изменяется и собственно развивающий-
ся объект, точнее — его «матрица». например, в эволюционной 
биологии развивающимися объектами становятся не только ин-
дивидуально-развивающиеся системы (популяции, биогеоце-
нозы), но главное — виды как специфический развивающийся 
(растянутый во времени) объект. историческое развитие есть 
результат наложения нескольких процессов: индивидуально-
го развития (эволюции) самой «большой системы» как общего и 
внешнего для ее компонентов организующего фактора; индиви-
дуального развития отдельных компонентов «большой системы» 
(как самостоятельных развивающихся объектов); замены одних 
компонентов другими (по разным критериям — как более эф-
фективных для «большой системы», как более конкурентоспо-
собных в борьбе за ресурсы, как способных обеспечить сохра-
нение и повышение конкурентоспособности типа объектов, как 
наиболее адаптированных к условиям внешней среды (внутрен-
него мира «большой системы») и осуществляющих с ней как це-
лым и с другими ее компонентами наиболее эффективное взаи-
модействие и т.д.). основания логики исторического развития 
лежат в сочетании коридора внешних условий «большой систе-
мы», внутренних потенциалов саморазвивающихся структур с их 
внутренними логиками (определяемыми «матрицами»), взаимо-
действием компонентов внутри «большой системы» и условиями 
внешней среды для самой «большой системы» и воздействиями 
на нее. при этом, непонимание или игнорирование логики боль-
шого объекта, нежелание принять ее при необходимости в каче-
стве доминанты приводит к различным псевдонаучным изыска-
ниям, имеющим стремление оправдать неоправдываемое, дока-
зать важность не важного. 

историческое развитие конкретного типа и вида развиваю-
щихся объектов в существенно большей степени подвержено слу-
чайным (внутренним и внешним) эффектам, воздействию возник-
новения качественно нового (объектов и типов объектов, типов 
связей и взаимодействий, процессов), катастрофическим событи-
ям (уничтожению, в том числе вполне эффективных типов и видов 
развивающихся объектов). так, в историческом развитии игнори-
руются многие «детали», в том числе жизненно важные для малых 
объектов вплоть до игнорирования их существования.

при этом, существует не только воздействие «больших сис-
тем» на свои компоненты, но и воздействие компонентов — на 
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системы. Это воздействие также носит активный характер, а в 
случае человечества — все более мощный характер в сравнении 
с природой по мере развития человечества и разума на планете.

историческое развитие — отнюдь не единый типовой про-
цесс, а несколько типов различных процессов.

различие между функционированием, индивидуальным раз-
витием и историческим развитием различных объектов являет-
ся фундаментальным и определяет различия в организационно-
управленческих, практических и гносеологических отношениях 
человека к данным аспектам реальности.

Дополнение: интересно, что сами термины «развитие» и 
«эволюция» сформировались на основе их понимания как инди-
видуального развития — в латинском языке evolution происхо-
дит volution (свертка), а приставка «е» означает «от». В русском 
языке развитие — есть операция противоположная «свитию» 
(скручиванию), то есть процесс развития ранее свитого. 

Пример 1. на развитие всех биологических видов на плане-
те земля влияет общее состояние биосферы как «большой сис-
темы» первого уровня. на нее, в свою очередь, воздействует 
«большая система» второго уровня — планета земля, в том чис-
ле в виде внешних (для биосферы) катастрофических событий, 
например, внутренней активности земли (движение материков, 
извержения вулканов, землетрясения), глобальных климатиче-
ских изменений (ледниковые периоды, потепления), более мел-
ких — наводнения, засухи, цунами, пожары, приливы и т.д. на 
саму планету воздействует «большая система» третьего уровня в 
виде солнечной системы — ее эволюция, солнечная активность, 
падение комет и метеоритов с возможными катастрофическими 
последствия для планеты, ее биосферы, исторического развития 
различных типов и видов развивающихся биологических объек-
тов и т.д. Эти внешние события в «больших системах» могут ме-
нять дальнейшее направление эволюции биосферы (даже «отме-
нять» ее), отдельных ее компонентов (региональных компонен-
тов, видовых компонентов). 

Пример 2. Внутренние логики биогеоценотических структур 
определяют направление дальнейшей динамики биосферы — 
например, появление кислорода в результате деятельности ана-
эробных бактерий, появление разума и формирование «ноосфе-
ры» и другое. 
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Дополнение 1. индивидуальное развитие характерно для 
объектов организмического типа (солнечная система, биосфе-
ра, биологический индивид на основе генной структуры, куль-
тура на основе «матрицы культуры», личность, философская и 
мировоззренческая традиция и концепция, научная теория и 
т.д.), историческое — для менее органичных и допускающих ва-
риативность элементной базы и организующих взаимодействий 
развивающихся объектов (метагалактика, конкретные планеты, 
цепочки сменяющихся биогеоценозов (экосистем), информаци-
онные пространства и поля, разум и т.д.). 

Дополнение 2: индивидуальное и историческое развитие 
находятся в диалектических отношениях. так, вследствие общ-
ности природы всех процессов развития, историческое несет в 
себе черты индивидуального, индивидуальное — черты истори-
ческого. другое отношение — в одном и том же развивающем-
ся объекте, конкретном процессе развития сочетаются элементы 
индивидуального и исторического — в разных формах, в разных 
пропорциях. хотя есть объекты а) с безусловным доминирова-
нием индивидуального типа развития, б) с безусловным доми-
нированием исторического типа развития, в) с явно смешанным 
типом развития, который в сопоставимых пропорциях включает 
как индивидуальное, так и историческое развитие в разных от-
ношениях. 

Пример 1. повторение некоторых черт исторического раз-
вития вида (филогенеза) в ходе эмбрионального развития инди-
вида (онтогенеза).

Пример 2. развитие биосферы — это индивидуальное разви-
тие сверхбольшого планетарного развивающегося объекта не-
организменного типа в условиях изменяющихся внешних усло-
вий (космических, геологических, климатических, техносферы) и 
внутренних условий (эволюция биогеоценозов, биологических 
видов). Эволюция биогеоценоза — это индивидуальное разви-
тие развивающегося объекта неорганизменного типа в услови-
ях меняющихся внешних условий (космических, геологических, 
биосферных, климатических, техносферы) и внутренних условий 
(эволюции видов, динамики популяций, территориальные потоки 
живой материи) в пределах устойчивой матрицы данного биогео-
ценоза. одновременно эволюция биосферы — это историческое 
развитие большого числа видов и биогеоценозов, эволюция био-
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геоценозов на данной территории — также историческое разви-
тие региона, последовательная смена биогеоценозов. 

процесс эволюции на планете земля — в том числе эво-
люции генетических конструкций — неотрывен от общего пла-
нетарного процесса. В том числе, генетическое производст-
во и появление новых видов зачастую вызывалось воздействи-
ем внешних источников (радиация и т.д.), создавалось благодаря 
каким-то сильным внешним (относительно организмов) воздей-
ствиям, являвшихся источником массового производства генных 
структур и организмов нового типа.

Пример 3. интеллектуальное и духовное становление лич-
ности — без сомнения индивидуальное развитие. однако одно-
временно — это накопление в памяти и воспроизведение интел-
лектуально-духовного опыта культуры и человечества, то есть, 
воспроизведение исторического развития. 

Примечание 3. наряду с понятием «развитие», особенно в 
естественных науках (биологии, космологии и других), использу-
ется понятие «эволюция». В разных философских концепциях по-
разному понимается соотношение этих понятий. например, одна 
из распространенных версий — большая «революционность», 
скачкообразность развития (наличие качественного скачка) и — 
как некая альтернатива — «постепенность» эволюции, которой 
такой качественный скачок полагался не присущим. такая вер-
сия, основанная на некотором противопоставлении эволюции и 
революции, имела определенное распространение и идеологи-
ческие варианты использования.

на деле — понятия «развитие» и «эволюция» отражают один 
и тот же феномен реальности. наиболее корректным с современ-
ной научной точки зрения будет следующее соотношение: «раз-
витие» — это общее, родовое понятие, объемлющее собой все 
типы и виды таких феноменов, «эволюция» — видовое, более уз-
кое понятие, которое описывает некоторые типы и виды процес-
сов, в первую очередь развития исторического типа, но в этих 
случаях (в этих отношениях) является синонимом развития. В ча-
стности, и развитие, и эволюция представляет собой и предпо-
лагают череду постепенных и революционных изменений в ис-
тории природы, общества, идеальных форм. 

Дополнение: логику эволюции можно и нужно представить 
не просто как последовательность видов, но и как последова-
тельность наборов днК, цепь развития структур днК. Эволюция 
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будет доказанной лишь тогда, когда эти исторические последо-
вательности (цепочки) смены хромосомных наборов станут на-
учно убедительными. причем, для научной убедительности не-
обходимо также установить внешние проявления различных на-
боров днК, чтобы определить жизнеспособность того или иного 
вида, эффективность в тех или иных условиях, наличие конку-
рентных преимуществ.

Примечание 4. В анализе исторического развития сущест-
венно важна критика со стороны противников диалектическо-
го материализма, в первую очередь со стороны К. поппера в его 
работах «открытое общество и его враги», «нищета историциз-
ма» и ряде примыкающих статей. В этих работах с использова-
нием инструментов позитивизма (в виде «критического рацио-
нализма») реализовано мировоззрение и идеология маргина-
лизма и продемонстрирована идейная нищета маргинализма. 
здесь необходимо отметить лишь следующий принципиальный 
момент — можно и нужно говорить об объективной логике как 
последовательности состояний в пределах конкретного разви-
вающегося объекта, то есть в пределах, например, европейской 
культуры, рамками которой ограничены все исследования не-
мецкой классики, марксизма (кстати, несмотря на бифуркации и 
отклонения основные социальные прогнозы К. маркса сбылись), 
других философских течений. можно и нужно говорить и об ис-
торической логике, которая определяется природой смешанно-
го типа развития социальных развивающихся объектов (цивили-
заций) и пересечением закономерностей развития нескольких 
объектов (в том числе культур), нескольких процессов (социаль-
ного, научного и технико-технологического развития). можно и 
нужно говорить о возможностях и пределах философии и науки 
в познании этих сложных феноменов. можно и нужно говорить 
об управлении этими феноменами и происходящими в них про-
цессах. но не нужно спекулировать на этих сложностях, доходя 
до циничного и преднамеренного искажения истины с целью оп-
равдания и создания концептуальных оснований для доминиро-
вания эгоистических элитарных социальных групп над челове-
чеством, сохранения их лидирующих позиций в системе плане-
тарного управления. 

Чрезмерная общность (абстрактность) диалектических за-
конов Гегеля и маркса не позволяла объяснить детали возникно-
вения нового, объяснять реальные (конкретные) процессы с тре-
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буемой степень детализации и системой научной аргументации. 
К. поппер нашел на тот момент времени не до конца объяснен-
ное в материалистической теории развития и диалектике и «уда-
рил» в эту болевую точку с позиций идеологии маргинализма. од-
нако, как оказывается, в итоге он лишь предложил еще одну их 
возможных концептуальных объяснительных моделей историче-
ского развития, не противоречащую самой диалектике. причем, 
не только социальная концепция К. поппера, но и теория дисси-
пативных структур (и синергетика), концепция н. талеба («черные 
лебеди» и «антихрупкость») и другие разработки в сущности сво-
ей не опровергают диалектики как общей методологии познания 
развивающегося мира, а дополняют и совершенствуют ее. сего-
дня нужно детализировать объяснение развития. и теперь это 
можно делать более подробно, причем, не впадая ни в сакрали-
зацию развития до искусственного «обволакивания» теории раз-
вития «тайной» (пока там «тайн» в смысле непознанного и без 
идеологической искусственности хватает), ни, напротив, не впа-
дая в идеологию анти-развития и крайности отрицания развития 
на волне антидиалектики и антикоммунизма. 

Примечание 5. Все существующие разновидности процессов 
развития могут быть разбиты также на классы — по уровням ор-
ганизации материи и идеи, по отдельным характерным призна-
кам развития (в том числе по характеру неопределенности) — 
как применительно к индивидуальному, так и к историческому 
типам процессов развития.

Виды, классы и типы процессов развития возможно отли-
чать при помощи дополнительных условий с учетом диалекти-
ки общего и единичного и диалектики свойств развития. Форми-
рование классификаций процессов развития выходит за рамки 
данной работы. 

однако необходимо понимать, что формирование клас-
сов — это результат процесса эмпирического исследования фе-
номенального уровня, за которым должно следовать осмысле-
ние и формирование типологий как результата теоретического 
исследования, уходящего на уровень детерминации процессов 
развития, их сущности.

Кроме того, важнейшим моментом становится понимание 
того, что научные (эмпирические и теоретические) результаты, в 
том числе классификации и типологити — есть всегда а) рацио-
нальная б) абстракция. она исходит из реального (конкретного) 
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объекта и в реальный же (конкретный) объект должна быть об-
ращена. аутентичное воспроизведение объекта в его конкретно-
сти достигается лишь посредством конкретного в себе мыслен-
ного синтеза, ориентированного на конкретный в себе объект 
(через посредство восхождения от абстрактного к конкретному 
в прикладных исследованиях).

§30. Всякий процесс и вся процессуальность бытия, движе-
ние как таковое, имеет двойственную (корпускулярно-контину-
альную) природу, заключающуюся и раскрывающуюся в диалек-
тике и органической взаимодополнительности прерывности и 
непрерывности, которая конкретизируется в диалектике пре-
рывного и непрерывного относительно всех типов процессов1. 
Это относится ко всем типам процессов — процессам взаимо-
действия, процессам изменения (функционирования), процес-
сам развития на каждом без исключения уровне организации в 
природе, включая идеальные конструкции, то есть также вклю-
чая развитие как творчество, мышление и постижение реаль-
ности в конкретных его организационных формах — развитие 
идеальных объектов, таких как теории, мировоззренческие сис-
темы, идеологические системы, рациональные прикладные про-
екты, информационные поля всех типов и видов.

Кроме классических волн существует также организацион-
ный аспект корпускулярно-волновой структуры (связи) природы 
в виде фракталов2.

В целом существует определенная гармония и эстетика про-
цессуальности, гармоничность собственно процесса, его специ-
фическая симметрия сочетания равновесия и нарушения рав-
новесия, в том числе гармония и эстетика развития, гармония 
развития. В нем есть также собственно гармония и эстетика рав-
новесия, и гармония и эстетика неравновесия, неравновесных 
состояний и процессов (в частности, в метастабильных состоя-
ниях, в управляемом хаосе).

1 термин «континуальность» используется в его прямом значении, которое в 
переводе с латинского понятия «continuum» означает «непрерывное, сплошное». 

2 см.: мандельброт б.б. Фракталы и хаос. множество мандельброта и дру-
гие чудеса. — и.-ижевск: ниц «регулярная и хаотическая динамика», 2009. — 392 
с. пайтген х.-о., рихтер п.х. Красота фракталов. образы комплексных динамиче-
ских систем. м.: мир, 1993. — 176 с.
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Примечание 1. Впервые данный феномен осмыслен в физи-
ческой науке — в виде корпускулярно-волновой природы элек-
тромагнитных волн. однако двойственность природы процессов 
является универсальной для всех типов процессов во всех мате-
риальных и идеальных средах1. 

полномасштабные дескриптивные исследования двойст-
венной природы процессов являются предметом более широ-
ких исследований. однако здесь целесообразны некоторые важ-
ные иллюстрации, которые одновременно являются методоло-
гическими основаниями данного исследования.

Пример 1. двойственную природу имеет процесс осущест-
вления человеческой социальной истории. последняя есть не-
прерывный поток, испытывающий колебания, и одновремен-
но — корпускулярная конструкция возникновения, формиро-
вания, развития, функционирования, взаимодействия и гибели 
отдельных материально-идеальных образований — цивилиза-
ций (корпускул). при этом одновременно осуществляются вол-
новые процессы (динамика численности населения (волны рож-
даемости), миграционные волны, экономические волны и циклы, 
технологические волны и циклы и т.д.)

Пример 2. двойственную природу имеет формирование и 
развитие каждой материально-духовной культуры. процесс от 
возникновения и формирования, через развитие, функциониро-
вание и взаимодействие с иными культурами и до ее гибели явля-
ется непрерывным, колебательным, но имеющим в себе некото-
рые постоянные основания в виде сформировавшейся на ранних 
стадиях становления традиции. одновременно и сама культу-
ра, и идеальные (духовные) образования в рамках культуры яв-
ляются дискретными, корпускулярными — материальные вопло-
щения культуры в виде конкретно-исторических форм организа-
ции социального бытия традиции (организация поселений, типы 
и формы организации материальной деятельности, организаци-
онные формы бытия в виде экономики, права, политики и т.д.) 
и идеального бытия традиции (мировоззрения, системы ценно-
стей, мораль, идеологии, научные теории, языки, эстетика и т.д.). 

одной из возможных понятийных моделей, способных ото-
бражать формы идеального бытия, является понятие «фрейма» 

1 Впервые данное утверждение было высказано и аргументировано в рабо-
те: селиванов а.и. бытие и постижение развивающихся миров. уфа, 1998.
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(м. минский) как структуры, организующего начала, свернутой 
в себе традиции1. 

Пример 3. рациональное понимание объекта есть идеаль-
ное конструирование моделей реальности, достаточно адекват-
но отражающих те или иные свойства изучаемого объекта дос-
тупных мыслящему человеку. Это является проявлением кор-
пускулярности процесса познания. одновременно познание как 
возникновение рациональных систем имеет и континуальный 
компонент своей процессуальности в виде научных традиций 
(школ), может быть представлено как последовательность коле-
бательных циклов. причем, можно говорить о двух типах циклов 
рационализма — малых и больших. Малые циклы (колебания 
рационализма внутри данной культуры, данной традиции) есть 
развертывание и модификация определенного культурного типа 
рациональности или некоторой традиции, исходя из ее основа-
ний (индивидуальное развитие). при этом происходят своеоб-
разные колебания самой формы рациональности и отношения к 
рациональности, связанные с переходом к исследованию новых 
объектов реальности. Эти циклические колебания, в том числе 
от рациональности к иррациональности, впадения в крайности 
рационализма и антирационализма, являются внешним прояв-
лением глубинных причин, скрытых в комплексности, дополни-
тельности различных сторон человеческого духа в рамках дан-
ной его формы, мировоззренческих оснований и определяемой 
этим многоплановости познавательного процесса. на этой осно-
ве можно выделять и анализировать этапы развития рациона-
лизма в каждой культуре (например, в европе — архаика, клас-
сика, модерн, постмодерн), различать исторические типы рацио-
нальности (в европейской культуре — начиная с древней Греции 
и рима, средних веков, нового времени, через рациональность 
Канта, системы Гегеля и маркса, негативную диалектику, неокан-
тианство, интуитивизм, позитивизм, герменевтику, феноменоло-
гию, постструктурализм, постмодернизм, эволюционную эписте-
мологию и другие к сегодняшнему состоянию), искать основания 
и причины множественности типов рационализма в каждую и, в 
том числе, в современную эпоху. Большие (культурологические) 
циклы эволюции рационализма связаны с доминированием той 

1 анализ проблемы фреймов см., например, в работе: микешина л. а., опен-
ков ю. м. новые образы познания и реальности. м., 1997. с. 112-115.
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или иной культуры или (минимум) мировоззренческой традиции 
со всей совокупностью присущих ей типов традиций рациональ-
ного освоения мира в ту или иную планетарную эпоху. Это смена 
культурных типов рациональности, которая составляет собствен-
но историческое развитие рациональности как человеческого 
свойства. В каждую культурную эпоху человечества нормы ра-
циональности оказываются своими, оптимальными в данной по-
знавательной системе. меняются не только картины мира и на-
учные парадигмы, но происходят культурологические колебания 
доминирующих типов традиции рациональности, культурологи-
ческие циклы, обусловленные включенностью разума в социаль-
но-культурный контекст. Кризисы типа рациональности (малые 
циклы) случаются чаще (короткие циклы), крупные культурно-ра-
циональные кризисы — реже (длинные циклы). последние обыч-
но связаны со временем жизни культур как цивилизаций. такой 
кризис рационализма определяется кризисом цивилизационно-
культурной целостности. Введение в рассмотрение больших цик-
лов рациональности объясняет и современную ситуацию, когда 
человечество имеет дело не с кризисом рационализма или его 
крушением, а с культурологическим кризисом европейского типа 
рационализма, с кризисом ново-временного типа европейской 
рациональности, ориентированного на буржуазную (индивидуа-
листическую) модель социальности и рациональности1.

Примечание 2. полагание природы процессуальности как 
двойственной открывает дополнительные методологические 
возможности и расширяет объяснительный потенциал спекуля-
тивных конструкций в осмыслении диалектики прерывности и 
непрерывности: корпускулярность позволяет рассуждать о воз-
никающих и исчезающих локальных мирах, о возникновении но-
вого, о творчестве, организационных (синергетических) эффек-
тах, скачках, переходах количества в качество, а длительность 
(континуальность) позволяет говорить о непрерывности, пре-
емственности и памяти, волнах и циклах в процессах развития. 
задача заключается в том, чтобы верно понять сферы и грани-
цы применения этих концепций и полностью развернуть их воз-

1 Философские аспекты проблемы эволюции рациональности подробнее 
см.: селиванов а.и. Концепция множественности развивающихся миров (онтоло-
гический и логико-гносеологический аспекты). диссертация … д.филос.н. — уфа, 
1999. — Гл.4.
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можности. особенно это относится к процессу развития, в кото-
ром можно выделить корпускулы развития и волны развития. 

Корпускулы развития в конкретных объектах это «энергети-
ческие импульсы» развития, собираемые определенное время 
энергетические ресурсы (разной природы), которые периоди-
чески реализуются в виде достаточно кратковременных «толч-
ков». Это может быть технологический толчок — и последующее 
развитие в виде цикла Кондратьева, это может быть финансово-
экономический толчок в виде катастрофических созидательных 
либо разрушительных процессов, это может быть возникнове-
ние нового биологического вида, имеющего набор свойств, ко-
торый в некоторую эпоху за достаточно короткое время дела-
ет его основным хозяином планеты. «толчок» достаточно сильно 
локализован (корпускулярен) во времени, тогда как последст-
вия «толчка» длятся дольше по времени, реализуясь во всех воз-
можных аспектах и позволяя тому или иному развивающемуся 
объекту благодаря его новому качественному состоянию мак-
симально полно и эффективно подчинить себе ресурсные про-
странства. причем, «толчки» могут носить как прогрессивный, 
так и регрессивный характер. 

однако «толчок» не является некоторой нерегулярной слу-
чайностью, но является элементом взаимосвязанного волнооб-
разного процесса, который совершается с различным периодом 
и амплитудой. движение в будущее (распространение нового 
качества или свойства во времени) в целом осуществляется как 
волна. то есть, накопление энергии для «толчка», наступление 
толчка, реализация последствий толчка несет в себе двуединую 
корпускулярно-волновую природу. последовательность «толч-
ков» во времени, их природа, характер, параметры для конкрет-
ного развивающегося объекта определяются сочетанием мно-
жества факторов внутреннего и внешнего свойства. 

Примечание 3. Колебания как эффект процессуальности тре-
буют специальных исследований. Это относится к необходимо-
сти расширения объектной области, поскольку в исследовании 
многих сфер реальности колебания попросту не предполага-
лись. Это относится и к философскому и научному объяснению 
природы колебаний, корректному распространению объясни-
тельных конструкций на конкретные процессы и объекты. Это от-
носится к специальным направлениям исследований, уже дока-
завшим свою методологическую значимость и перспективность, 
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таким как теории автоколебаний. по существу, единственной 
философской и научной концепцией, достаточно аргументиро-
ванно и полно объясняющей колебания (включая цикличность, 
повторяемость), является диалектическая концепция единства 
и борьбы противоположностей, в разных версиях представав-
шая в различных философских системах и культурах (от концеп-
та инь-ян до диалектики Гегеля и маркса). 

основной интерес представляет осмысление колебатель-
ных процессов как объяснительной конструкции по отношению 
к самым разным типам процессов в материальной и идеальной 
действительности. поскольку колебания достаточно универ-
сальны, причем, в реальности часто реализуется одновремен-
но несколько типов колебаний, которые накладываются друг на 
друга, создавая эффект резонанса, интерференции и т.п.

однако есть более фундаментальные типы колебаний — ко-
лебания типов процессуальности в одном объекте в процессе 
его развития. например, переход от статики к динамике, от функ-
ционирования к индивидуальному развитию, от одного к друго-
му виду индивидуального развития, от одного к другому виду ис-
торического развития и т.д. 

причем, как в неживой природе, так и в живой природе, в 
обществе, в идеальных объектах есть как поперечные, так и про-
дольные волны вещества, энергетики, информации. так, в обще-
стве поперечные волны описывают пульсации активности (от 
нарастания к затуханию), пульсация пассионарности, жизненной 
энергии. одновременно (и в результате их) происходят пульса-
ции в виде продольных волн — формирование новых матери-
альных и идеальных объектов и их разрушение, формирование 
процессов и их разрушение, колебания типов процессуальности 
в объекте.

исследования колебаний, развитие теории автоколебаний 
важны также как компонент методологии исследования колеба-
ний количества и качества, в частности, для разработки динами-
ческой модели колебаний количества-качества во всех сферах 
природы, общества, идеального.

§31. основные характеристики и основания развития кон-
кретного объекта как процесса (процессуальные характеристи-
ки развития): а) последовательность состояний развивающе-
гося объекта (этапов развития); б) интегральный характер про-



 
218

цесса развития по отношению к изменениям, его составляющим; 
в) преемственность процесса развития и наличие в них памя-
ти; г) необратимость процесса развития; д) кумулятивность 
(направленность) процесса развития.

данные характеристики развития специфическим образом 
проявляются в индивидуальном и историческом типах развития.

Примечание 1. предшествующее состояние развивающего-
ся объекта и его окружения непосредственно определяют сле-
дующее состояние объекта, то в свою очередь — следующее и 
так далее. процесс развития — суть последовательность таких 
состояний. то есть, элементная база, тип взаимодействия (ком-
плекс взаимодействий) и характер организации нового состоя-
ния развивающегося объекта возникают лишь на базе предыду-
щих элементной базы, взаимодействий, характера организации, 
новые типы взаимодействий на основе старых, новые объекты и 
типы объектов — на основе старых, более высокие уровни ор-
ганизации материального и идеального — на базе предыдущих. 
необходимое условие — предыдущее состояние должно нести 
в себе достаточные онтологические основания для перехода в 
следующее состояние. 

не существует состояний развивающихся объектов, типов 
взаимодействий, не связанных с предыдущими состояниями (и 
типами взаимодействий), не вытекающих их них; всякое сущее 
естественным образов происходит из предыдущего и последо-
вательность состояний может быть познана и объяснена наукой 
естественными способами. 

Важный момент — всегда необходимо соблюдать принцип 
корректности выделения развивающегося объекта, не смешивая 
в одном анализе различные объекты или объекты по различным 
основаниям. 

Эта характеристика развития, являясь внешне простой по 
содержанию, выражает его первичное и фундаментальное свой-
ство. по другому это свойство можно выразить следующим об-
разом: не существует беспричинных объектов, возникших «ниот-
куда», без связи с предшествующими состояниями. Эта позиция 
естественным образом противостоит концепциям креативизма, 
в том числе религиозным. данный подход противостоит и кон-
цепциям панспермии, в том числе в объяснении происхожде-
ния жизни на земле, так как, например, в случае доказательства 
версии о внеземном происхождении жизни он предполагает на-
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личие последовательностей состояний в других мирах, в пред-
шествующие эпохи становления метагалактики, не снимая про-
блемы познания развития. естественно, это относится и к воз-
никновению и эволюции разума, а также различных идеальных 
конструкций, в том числе созданных людьми. 

отсутствие «связующих звеньев» в тех или иных цепоч-
ках может означать либо отсутствие научного знания об этом, 
либо — отсутствие таких звеньев и ошибочность выстраивае-
мой последовательности (например, линия происхождения че-
ловека от обезьяны до сих пор не имеет достаточного числа по-
следовательных состояний и далека от реконструкции). 

информационные связи между объектами и состояниями 
объектов (между их прошлым, настоящим, будущим) могут воз-
действовать на процессы развития и развивающиеся объекты, 
однако — не нарушая и требуя соблюдения данной объектив-
ной закономерности последовательности состояний (подроб-
нее см. Глава 6).

В целом существование логики процесса развития, «поряд-
ка процессуальности» — это самостоятельная научная и миро-
воззренческая проблема, связанная, в частности, с направленно-
стью развития, логикой процесса смены состояний, целеполага-
нием со стороны разумных субъектов в процессе управляющего 
воздействия на развивающиеся объекты и т.д., о чем в различ-
ных отношениях речь пойдет в последующих разделах.

Примечание 2. Интегральность процессуальности развития 
есть проявление системного характера организации природы. 
процесс развития также представляет собой системное соеди-
нение совокупности изменений различных (разрозненных) про-
цессов в отдельных компонентах объекта (как системы) и форми-
рование некоторого единого (системного по характеру процес-
са) тренда. тренд развития (система-процесс) подчиняет либо 
уничтожает отдельные процессуальные характеристики и изме-
нения, действуя в полном соответствии с набором свойств систе-
мы-объекта, известным из теории систем: свойства интегрально-
го процесса не тождественных арифметической сумме свойств 
интегрального процесса; подчинение свойств элементов свой-
ствам системного процесса; формирование новых свойств про-
цесса, которых нет в каждом элементе (отдельном процессе); по-
явление в элементах (процессах) новых свойств, которых нет у 
этих процессов в свободном состоянии; каждый вид и тип про-
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цесса развития уникален; процесс развития имеет тенденцию к 
экспансии — вовлечению в себя максимально большого количе-
ства процессов и ресурсов и т.д.

Как правило, в начале процесса развития он формируется 
как некоторая группа разно-возможных (имеющих разный по-
тенциал) трендов развития, среди которых выявляются один, 
два и более (в зависимости от сложности объекта) доминантных 
тренда. В случае, если доминантных трендов остается более од-
ного и на этапах развертывания процесса, то они сосуществуют и 
взаимодействуют, причем, порой достаточно длительное время, 
проявляя собственные характеристики и эффекты результатов 
взаимодействий. яркий пример — сосуществование трендов не-
скольких технологических укладов с присущими каждому из них 
внутренними закономерностями. другой пример — сосущество-
вание нескольких социально-экономических укладов формаци-
онного типа (первобытнообщинного, рабовладельческого, фео-
дального, капиталистического, социалистического — в европо-
центрических странах, других типов и последовательностей — в 
иных цивилизациях) в разных пропорциях в разных обществах, 
в том числе в современных. аналогичные примеры можно найти 
в развитии космических, биологических, социально-культурных, 
идеальных (мировоззренческих, информационных, интеллекту-
альных, научных) развивающихся объектов. 

Выделение одного интегрирующего тренда развития есть 
проявление линейного типа развития, нескольких трендов — 
многовекторного (несколько ветвей эволюции или индивиду-
ального развития) или нелинейного (сложнонаправленного) 
процессов развития. 

основой эффекта интеграции процесса в процессе разви-
тия, появления трендов является интегрирующее действие но-
вого типа или вида взаимодействия (структуры), определяюще-
го данный процесс (этап процесса) развития. 

Кроме того, интегральный характер процесса развития обу-
словливает наличие лишь нескольких (дискретных) устойчивых 
состояний, но не непрерывного их спектра. Это не позволяет 
«немного подправить» процесс. Как правило, «подправить» ока-
зывается не чем иным, как перенаправить процесс в направле-
нии иного метастабильного состояния либо разрушить процесс 
и объект. поэтому вклинивание в процессы развития всегда чре-
вато серьезными трансформациями. 
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Дополнение: развитие есть тонко настраиваемый и слабо-
чувствительный процесс. то есть, настройка процесса доходит 
до филигранности, вследствие чего процесс оказывается слабо 
чувствительным в пределах некоторого тренда либо состояния. 
Это не значит, что процесс развития не поддается управлению и 
регулированию, однако при регулирующем воздействии (в том 
числе внешнем и направленном) объект и процесс всегда и с не-
избежностью переходят в иное (новое) дискретное состояние, 
которое по группе параметров может оказаться весьма далеким 
от первоначального состояния.

Примечание 3. Преемственность есть основанность объек-
та (типа объектов) более высокого уровня организации на ре-
сурсах объектов предшествующих уровней организации. В от-
ношениях между объектами более высокого и низкого уровней 
организации это проявляется двояко: применительно к объек-
ту более высокой организации это проявляется как способность 
усваивать, поглощать, накапливать, «переформатировать» мате-
риальные, энергетические и идеальные ресурсы более низкого 
уровня организации для собственных целей функционирования 
и развития; применительно к объекту низкого уровня организа-
ции это проявляется как способность являться базой («усваивае-
мым ресурсом») для более высоких уровней организации, об-
ладать способностью к системообразованию. новое при этом, 
естественно, влияет на то старое, которое включает в себя, но 
системным образом — не линейным методом обратной связи, а 
методом системной (гармонической, фрактальной, нелинейной 
и т.д.) обратной связи. 

из методологии науки известно, что объяснение одних и тех 
же феноменов возможно на основе различных теоретических па-
радигм и моделей, причем, они иногда альтернативны, но наибо-
лее важны и интересны случаи, когда они взаимно дополнитель-
ны, поскольку это позволяет сделать объяснение более объем-
ным, всесторонним и тем самым аутентичным. В интерпретации 
преемственности особенно важны три подхода — системный, 
информационный и синергетический.

В интерпретации с точки зрения теории систем преемст-
венность есть взаимная обусловленность элементов и системы, 
невозможность осуществления, функционирования и развития 
системы без и вне элементов, основанность системы на элемен-
тах и их типах взаимодействий. одновременно, появление на ос-
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нове свойств элементов и присущих им взаимодействий новых 
свойств, наследуя свойства элементов («преемствуя» их). Это от-
носится к вещественным, энергетическим и информационным 
компонентам взаимодействия. В этой интерпретации каждый 
последующий шаг усложнения системы (типа системы) основы-
вается на предыдущем, «снимая» его (в смысле Г. Гегеля), тем са-
мым выступая ее преемником. 

В информационной интерпретации преемственность есть 
накопление периодически возникающей в процессе развития 
(творчества, возникновения нового, в том числе нового знания, 
инноваций) новой информации, способность к ее актуализации 
и использованию. В этой связи процесс развития есть не просто 
последовательность наследуемых состояний, но такая последо-
вательность, которая обеспечивает и обеспечивается сохране-
нием, способностью актуализации и использования предыдущей 
информации, что и является памятью системы. память системы 
бывает двух типов. память первого типа предполагает непосред-
ственное участие в передаче информации вещественно-энерге-
тических носителей (например, гены), имеет характер програм-
мы развертывания информации, осуществляется посредством 
близкодействия (непосредственной передачи). память второго 
типа имеет идеальный характер, предполагает наличие носите-
лей, способных оперировать информацией на основе идеальных 
конструкций, передается с помощью идеальных форм (например, 
язык, культура, жизненный опыт), не предполагает жесткого про-
граммирования, осуществляется посредством дальнодействия 
(опосредованной передачи). дальнейшее — предмет исследо-
ваний. Эти типы памяти присущи, соответственно, индивидуаль-
ному и историческому развитию. память системы есть процессу-
альная характеристика, потому она имеет все свойства процес-
суальности (см. выше, особенно важно понимание диалектики 
корпускулярности и континуальности). В стратегическом и опе-
ративном управлении используются различные информацион-
ные параметры и различные типы памяти (подробнее см. Гл.5).

В синергетической интерпретации это осуществление вы-
бора состояния из нескольких возможных вариантов в точке би-
фуркации, переход в одно из них и фиксирование состояния как 
базового для последующего развития (здесь также используется 
понятие «запоминание состояния»). при этом играют роль ста-
тистические, гармонические (в том числе фрактальные) и иные 
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критерии эффективности системы и иные типы критериев выбо-
ра нового состояния.

реальный развивающийся объект, естественно, несет в себе 
весь комплекс свойств как органическую данность, отражаясь в 
разных моделях разными сторонами. В этой связи исследования 
на основе разных подходов дополняют друг друга, а не альтер-
нативны.

Важно отметить также, что именно преемственность обу-
словливает последовательность следующих друг за другом со-
стояний, их связанность и взаимную обусловленность.

Примечание 4. Закон необратимости является одним из 
ключевых законов развития. Впервые закон необратимости раз-
вития как эмпирический закон в частном случае в виде закона не-
обратимости биологической эволюции сформулирован в 1893 г. 
палеонтологом л. долло в следующем виде: раз утраченный в 
филогенетическом ряду орган или признак не восстанавливает-
ся в процессе дальнейшего филогенетического развития. Вслед-
ствие своей эмпиричности, закон в такой его формулировке име-
ет исключения (что, вообще говоря, в целом доказывает его). 

с точки зрения концепции конкретных объектов закон не-
обратимости должен быть сформулирован следующим образом: 
конкретный развивающийся объект не может вернуться в пред-
шествующее состояние и хотя некоторые признаки, подобные 
предшествующим, могут воспроизводиться на последующих 
этапах его развития и в развитии других объектов, они являются 
компонентами (и признаками) нового состояния, но не прошло-
го состояния1. 

существующие на сегодня попытки объяснить закон необ-
ратимости основаны на статистическом подходе. однако без до-
полнительных допущений этот подход не объясняет необрати-
мости и нетождественности возможных формально-подобных 
последующих (предшествующих) состояний. по крайней мере 
потому, что если в ходе эволюции избранное системой состоя-

1 поэтому, кстати, удачнее использование именно предлога «в», а не «к» — 
невозможно вернуться в предшествующее состояние, а не к предшествующему 
состоянию. потому что вернуться к предшествующему состоянию как формаль-
но-подобному по группе признаков как раз можно, по крайней мере, вероят-
ность этого не равна нулю. но это будет другой объект либо другое состояние 
объекта, подобное прежнему, но не более того, то есть в лучшем случае точная 
копия («клон») предыдущего объекта либо состояния.
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ние при изменившихся условиях переходит в другое, то исхо-
дя из чистой статистики нет никаких оснований утверждать, что 
при возврате условий в прежнее состояние система также не 
вернется в предыдущее состояние. дополнительной, причем, ве-
дущей посылкой, способной придать закону необратимости дей-
ствительно теоретический, объяснительный характер, является 
утверждение о том, что развитие обусловлено совокупностью 
системных взаимодействий, осуществляющихся в акте образо-
вания нового, и взаимодействием иерархически включенных 
систем (Глава 6). необратимость обусловливается изменением 
под влиянием нового взаимодействия остальных типов (видов) 
взаимодействий и элементов системы, а также окружающей сре-
ды. изменения окружающей среды — потребление и исчерпа-
ние ресурсов, формирование новых ресурсов активностью раз-
вивающихся объектов создает новые условия в более широких 
системах (новое окружающее пространство развивающегося 
объекта и типа объектов), делая невозможным возвращение в 
прежние состояния в связи с исчезновением условий для вос-
произведения этих прежних состояний.

В этой связи необходимо утверждать, что необратимость 
развития определяется самоорганизацией и системной приро-
дой развивающегося объекта (индивидуальное развитие) либо 
сочетанием самоорганизации самого объекта и организации 
внешней среды, за которой часто стоит самоорганизация внеш-
них объектов (историческое развитие).

Дополнение: из закона необратимости следует неразруши-
мость прошлого и невозможность возврата в прошлое состояние. 

Примечание 5. Направленность развития — это не только 
научная, но и мировоззренческая проблема, имеющая множест-
во решений. 

В материалистической философии идея направленности 
впервые сформулирована в виде закона отрицания отрица-
ния как материалистической интерпретации идеалистического 
понимания этого закона в концепции Г. Гегеля. Этот закон оста-
ется важным компонентом феноменального уровня материали-
стической концепции, однако он должен рассматриваться как 
частный случай для спиралевидного типа траектории развития 
(колебательного (периодического) характера некоторых про-
цессов развития, который может быть рассмотрен как последо-
вательность циклов).
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В реальности существует множество различных траекторий 
развития, присущих конкретных объектам, которые могут быть 
разбиты на множество видов и несколько классов: (прямолиней-
ная, волнистая, ломанная, нелинейно-импульсивная, круговая, 
спиралеобразная, комбинированная). по характеру образования 
траектории развития они могут быть поделены на типы — дина-
мические (линейные, экспоненциальные, нелинейные, сильно 
нелинейные, катастрофические и т.д.), статистические (нормаль-
ные (гауссовы), аномальные, фрактальные, «черные лебеди»). Ка-
ждому классу, виду и типу траектории развития присущ свой на-
бор детерминации, характер и степень неопределенности. при-
чем, некоторые виды, классы и типы траекторий исследованы 
более полно, некоторые лишь начинают исследоваться. траекто-
рия развития — это форма процесса, за которой скрывается его 
содержание в виде элементной базы и системы детерминации.

Каждый реальный процесс развития объекта включает в 
себя все виды, классы и типы траекторий в разных пропорциях.

В материализме развитие полагается направленным про-
цессом, но при этом не допускается телеономического (тем бо-
лее телеологического) прочтения направленности. однако ма-
териалистическое и научное концептуальное объяснение на-
правленности в неразумной природе до сих пор испытывает 
сложности. доминирующей объяснительной теоретической кон-
струкцией является статистическая концепция. однако на са-
мом деле направленность развития, так же как необратимость, 
не вполне объясняется статистическими моделями. В рамках ма-
териализма в понимании направленности целесообразно осно-
вывать на концепции кумулятивности как направленности объ-
екта к оптимальному для него состоянию. оптимальность ито-
гового состояния, внешне выступающего как цель, может иметь 
различную природу — равновесное (гомеостатическое), эффек-
тивное, гармоническое, «аттрактор» и т.д. Введение различия ти-
пов итоговых состояний является важной концептуальной нова-
цией, поскольку отсутствие такого различения в стремлении по-
знающего разума к однообразной интерпретации приводило к 
противоречиям между фактически однотипными концептуаль-
ными конструкциями. 

Кумулятивность выражает по отношению к собственно про-
цессу то же самое, что и направленность, но соотносится с ис-
ходным состоянием системы и вариантами ее перехода в после-
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дующие (итоговые) состояния исходя из ее собственной приро-
ды, есть результат процесса внутрисистемной и межсистемной 
оптимизации и потому есть тенденция, направление-проект. 
В этом подходе о направленности развития можно говорить 
только по отношению к локальным состояниям объекта. такой 
подход не несет на себе оттенка финализма и телеономичности, 
т.к. не цель «влечет» и определяет развитие, а достигнутое со-
стояние системы, внутренние закономерности ее нынешних со-
стояний «толкают» систему к новым состояниям, которые на сле-
дующих этапах организуются как новые оптимальные состояния 
системы в новых внутренних и внешних условиях. Кумулятив-
ность есть приспособление к условиям «здесь и теперь», что в 
результате последовательного ряда таких приспособлений при-
водит к формированию все более универсально приспособлен-
ных систем, создавая тот результирующий эффект, который на-
зывается «стремление ко все большему совершенству». 

Кумулятивность развития присуща как целостным системам, 
выступая чертой индивидуального развития, так и многокомпо-
нентным неорганизменным системам с историческим развити-
ем. так, кумулятивность хорошо объясняет индивидуальное раз-
витие, в частности, применительно к рассмотрению онтогенеза 
или экологической сукцессии как имеющих действительную тен-
денцию при относительно неизменной среде приходить к одно-
му и тому же (наиболее оптимальному) состоянию в каждый дан-
ный момент времени и в конечном итоге достигать некоторого 
оптимума, в котором система может находиться и функциониро-
вать длительное время. объясняет она и историческое развитие 
как отбор наиболее оптимальных состояний, которые складыва-
ются «здесь и теперь» и формируют отбор наиболее оптималь-
ных форм как тенденций. при этом всемирный (и планетарный) 
процесс исторического развития направленности не знает, он 
имеет только кумулятивные тенденции, есть результирующее, 
суммарный эффект серии оптимизаций и ее максимизации как 
индивидуальных эффектов.

Концепция кумулятивности дает основания для объясни-
тельных, прогностических и конструкторско-проектировочных 
концепций, основывающих будущее на настоящем, направления 
и траектории развития в будущее — на современных состояни-
ях. становится понятно не только, что все в мире и весь мир — 
есть проект, определяемый участием каждого объекта «здесь и 
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теперь», определяет востребованность каждого объекта, в осо-
бенности возникших разумных объектов для формирования бу-
дущего. Будущее не предопределено в его формах и содержании. 

Концепция кумулятивности получает наиболее сильные ме-
тодологические основания в концепции развивающихся объек-
тов. причем, необходимо понимать, что реальность сложнее мо-
делей и других теоретических инструментов познания. поэто-
му концепция кумулятивности как некая теоретическая модель 
также имеет ограничения, например, пока она слабее объясня-
ет историческое развитие, требует дополнительных допущений, 
в том числе наличия удаленных эффектов (волн). 

§ 32. развитие объекта на феноменальном уровне предстает 
как обладающее активным, само-организующим и вовне-органи-
зующим началом по отношению к объектам и компонентам внут-
ренней и внешней среды (объектам, процессам, потокам вещест-
ва, энергии, информации). Эту сторону природы процесс разви-
тия имеет в материальных, идеальных и материально-идеальных 
сферах (включая развивающиеся объекты классов «общество» и 
«личность»).

Феноменальный уровень самоорганизации и активности в 
философии осмысляется в диалектических концепциях посред-
ством пар категорий порядок и хаос, гармония и дисгармония1, 
единство и многообразие2.

Важно отметить, что на феноменальном же уровне являют-
ся различные стороны и отношения конкретного объекта, раз-
личных объектов, объекта и среды, которые, вступая во взаи-
модействие, могут быть взаимоприемлемыми либо вступать в 
противоречия. затем исследование логически переходит к ос-
мыслению детерминации активности саморазвития посредст-
вом закона единства и борьбы противоположностей и катего-
рии взаимодействия, исследования оснований противоречий, 
последствий их реализации и возможностей управления ими — 

1 В частных науках для обозначения различных аспектов гармонии в отно-
сящихся к полю данных наук объектах и процессах используются понятия гомео-
стазис, равновесие, баланс, стабильность, а для обозначения дисгармонии — по-
нятия неравновесное состояние, дисбаланс, нестабильность.

2 Как единство, так и многообразие могут быть как созидательными (конст-
руктивными), так и губительными (деструктивными) по отношению к конкретно-
му целому, в рамках которого оно осуществляется, и отдельных его частей.
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поскольку понятно, что активность, самоорганизующий и орга-
низующий характер развивающихся объектов, противоречия и 
взаимодействия есть проявление системы детерминации объек-
тов и среды, которая, в свою очередь, является комплексом внут-
реннего и внешнего (относительно конкретного развивающего-
ся объекта) причинения при доминировании самопричинения 
(самодетерминации) (подробнее в Главе 6).

принципиальным моментом является факт, известный из 
теории диссипативных структур, что результатом воздействия 
развивающихся объектов с их активностью, самоорганизующим 
началом и повышением собственного (внутреннего) уровня по-
рядка на окружающую реальность является понижение уровня 
порядка (рост энтропии) окружающей среды.

В первую очередь именно феноменальный уровень само-
организации и активности исследуется в теории систем, тео-
рии диссипативных структур1, синергетике, концепции фракта-
лов, теории катастроф, теории организации, теории управления. 
Фундаментальные и прикладные исследования в этих научных 
областях являются (должны являться) основанием практических 
разработок применительно к конкретным объектам.

Примечание 1. осмысление диалектики порядка и хаоса, гар-
монии и дисгармонии, взаимоприемлемости и противоречий в 
процессах развития — сложнейшая проблема, имеющая истори-
ческие и современные обширные, разно-основные и разнона-
правленные философские и научные традиции, а также идеоло-
гические и технологические (в том числе социально-технологи-
ческие) решения. история, философия и научная теория данной 
проблемы — специальная задача фундаментального и приклад-
ного типов. естественно, что в материалистической традиции 
есть собственный богатый опыт, некоторые аспекты преломле-
ния которого, важные для данного исследования, приведены в 
последующих примечаниях. Важно отметить, что именно пара-
метры новой гармонии сущностно объясняют причинные осно-
вания перехода в новое состояние, возникновение противоре-
чий старого и нового, что позднее будет продемонстрировано 
в разных аспектах. Это не отменяет важности выводов, получен-

1  см. особенно: пригожин и. от существующего к возникающему: Время и 
сложность в физических науках. м., 1985; пригожин и., стенгерс и. порядок из 
хаоса: новый диалог человека с природой. м., 1986.
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ных в исследовании противоречий, не отменяет критики упро-
щенческих подходов в исследовании соотношения противоре-
чия и равновесия1. однако является фактом, что, к сожалению, 
акцент на противоречиях в диалектическом материализме суще-
ственно снизил активность в исследовании гармонии, тогда как 
последняя является не менее значимой характеристикой раз-
вития, его этапов — последние суть не только возникновение и 
разрешение противоречий, но одновременно и смена гармони-
ческих (стабильных, метастабильных) состояний.

Важным представляется также исследование различных 
сторон и отношений в развивающихся объектах не только с по-
зиций созревших, проявляющихся противоречий, но и проме-
жуточных видов их форм — дисгармонии, разбалансирования 
системы, нарушения гармонии, равновесия. Это также самостоя-
тельная многоаспектная проблема, поскольку в дисбалансах 
также есть как негативное, так и позитивное, как разрушитель-
ное и деструктивное, так и созидательное, конструктивное. при-
чем, баланс-дисбаланс — это, как правило, колебание и процесс, 
который допускает регулирование и управление соотношения-
ми баланс-дисбаланс, а также управление объектом и процесса-
ми в объектах через балансировку и разбалансировку состоя-
ний (связей, отношений) и процессов. 

Примечание 2. с одной стороны, неорганизованная в дан-
ный (новый) порядок некая совокупность элементов, взаимо-
действий и отношений может рассматриваться как хаос относи-
тельно этого нового порядка, с другой стороны — в этом хаосе 

1 например, известна критика В.и. лениным теории «равновесия» в пози-
тивизме (эмпириокритицизме, эмпириомонизме) в работе «материализм и эм-
пириокритицизм» (анализ см. особенно: ильенков Э.В. ленинская диалектика 
и метафизика позитивизма. м., 1980. с. 80-90, 101-103 и др.). один из наиболее 
известных авторов, подвергнутых критике в этой работе В.и. ленина — а.а. бо-
гданов, разработал (в это же время, работа опубликована в 1910-1912 гг.) первую 
в науке концепцию теории организации систем («тектологию»). проблема была в 
том, что научный поиск в этом направлении лишь начинался, как оказалось, опе-
режая научную мысль на полстолетия, теоретические выводы были тогда явно 
предварительными. естественно, ни о каком прикладном использовании кон-
цепции не могло быть и речи, т.к. это влекло за собой сплошные ошибки, ну а 
привлечение позитивизма в качестве основания внове конструируемой метана-
учной концепции было безусловной и абсолютной ошибкой богданова. В итоге, 
реальная история не снимает ни заслуг богданова в теории, ни заслуг ленина в 
теоретической критике позитивизма (эмпириокритицизма).
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присутствует старый порядок (предшествующий новому тип или 
вид порядка). поэтому возникновение нового порядка — это од-
новременно разборка (хаотизация, утилизация) старого поряд-
ка. причем, как внутреннего, так и окружающей среды. 

более того, необходимо понимание того, что в других ми-
рах — другая природа, другая физика. не нужно воспринимать 
другие миры лишь по-фантастически, хотя это тоже любопытное 
и важное интеллектуальное занятие1. но целесообразно, а час-
то необходимо, рассматривать другие миры именно как реаль-
ные (исторически, актуально, в будущем), как миры, имеющие 
разную элементную базу и основанные на различных взаимо-
действиях. так, при соотнесении различных миров, перемеще-
нии человека из одного мира в другой, в том числе из прошлого 
(не только в фантастическом измерении, но и в реальности — из 
вчерашнего в сегодняшнее, из сегодняшнего в будущее) челове-
ку из прошлого (сегодняшнего) мира действительно сложно при-
способиться к новым условиям (настоящего и будущего). люди 
вынуждены не только приспосабливаться (обучаться будуще-
му, становиться жителями нового мира), но и трансформировать 
свою природу, фактически — выводить внутри себя новую поро-
ду людей. и можно и нужно думать о параметрах личности «че-
ловека для будущего», точно так же, как нужно думать о «челове-
ке нашего времени», «героях нашего времени». Это может быть 
как художественно-образное, так и научное, философское отра-
жение будущего человека. Это не могут быть однообразные и 
единообразные модели (как, например, американская модель, 
навязывающая всему миру свои ценности и свой образ жизни на 
правах некоего самоуверенного умника и самоуправца). 

Примечание 3. одно из ключевых феноменальных проявле-
ний активности развивающегося объекта или типа объектов, а 
также важный признак появления нового развивающегося объ-
екта (подсистемы) и соответствующих ему типов взаимодейст-
вий — появление новых дисбалансов и противоречий в самом 
объекте либо в более широкой системе, подсистемой которого 
является данный развивающийся объект либо в пространство 
которой он входит. 

1 см., например: Григоров с.л. Глюкан // Григоров с.л. Калейдоскоп. — м., 
2002. — с. 153-170.
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проблема противоречий широко и всесторонне исследова-
лась в материалистической философии. так, исследован обшир-
ный перечень эмпирических примеров из различных уровней 
организации материального и идеального, сфер жизни общест-
ва. найдено множество концептуальных решений, например, та-
ких как: выделение внутренних и внешних противоречий; харак-
тер разрешения противоречий; борьба противоположностей в 
нескольких аспектах — как борьба объектов (субъектов, акто-
ров) — объектный компонент противоречия, как «борьба» раз-
личных тенденций (процессуальный компонент противоречия), 
как борьба различных связей, взаимодействий, структур, отно-
шений; различные механизмы разрешения противоречий; раз-
личные критерии отбора объектов, процессов состояний при 
разрешении противоречия и др. естественно, нельзя говорить 
о завершенности исследовательского процесса, в особенности в 
отношении процессов развития конкретных объектов, но это — 
в большей степени задача именно прикладных исследований, 
ориентированных на конкретные объекты и процессы. здесь не-
обходимо выделить три принципиальных момента.

Первый принципиальный момент. В классической материа-
листической философии противоречия как итог и разрешение 
борьбы противоположностей рассматриваются как основная 
и фактически единственная движущая сила развития, причем, 
противоречие рассматривается как нечто безусловно созида-
тельное. единство и борьба противоположностей с акцентом 
на «борьбу», на противоречие оказываются исключительным и 
единственным источником развития, сущностью развития, его 
детерминантом. более того, «быть источником развития» оказы-
вается основной сущностью противоречия, фактически единст-
венным его предназначением и функцией. 

Все это не совсем так, а в некоторых отношениях совсем 
не так. да, противоречие применительно к процессам развития 
конкретных объектов — это компонент сущности процесса, эле-
мент и атрибут комплекса детерминации. но при этом противо-
речие — отнюдь не единственная и не определяющая детерми-
нанта процесса развития. более существенным компонентом 
системы детерминации является взаимодействие как способ 
организации, как инструмент становления и удержания нового 
(подробнее в Главе 6).
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Второй принципиальный момент. Как компонент сущно-
сти, противоречие одновременно феноменально, есть явление. 
Во-первых, в своей стороне природы противоречие как явле-
ние способно оказывать обратное действие на другую сторону 
своей природы как сущности, то есть, и как явление оно спе-
цифическим образом включается в процесс детерминации раз-
вития. Во-вторых, феноменальная сторона противоречия явля-
ется сигнальной для окружающего мира, играя роль индикато-
ра возникновения нового развивающегося объекта или нового 
состояния в развивающемся объекте, «усталости» объекта в ста-
ром состоянии и потенциальной готовности нового качествен-
ного состояния, сигнала возникновения нового процесса разви-
тия и/или новой тенденции и т.д. причем, сигнальность не есть 
лишь гносеологическая данность — это в первую очередь онти-
ческая конструкция, несущая в мир информацию, которая про-
являет силу и слабость нового и старого для окружающей среды 
и других объектов, некоторое «сообщение» (информация) о ди-
намике состояния, ресурсных претензиях и т.д. конкретного раз-
вивающегося объекта.

Третий принципиальный момент. участие в развитии и в де-
терминации развития, в том числе сигнализирование о фазах со-
стояния объекта, о качестве процесса и идентификация на его 
основе процесса именно как процесса развития — также отнюдь 
не единственная реализация (предназначение, функция) проти-
воречия, не есть его (противоречия) единственная сущность. 

так, уже то, что противоречие существует и в неразвиваю-
щихся объектах — спектр и перечень примеров из всех уровней 
организации материального и идеального чрезвычайно широк — 
говорит о его более широком значении. и здесь это не противо-
речие между старым и новым, а противоречие между разными 
объектами и субъектами, типами объектов и типами субъектов, 
частями и сторонами объектов и субъектов, сторонами, которые 
существуют как совместно, так и автономно, параллельно, но пе-
ресекаются в бытии (функционально, трофически, ресурсно и 
т.д.), либо являются неотрывными противоположными сторона-
ми объекта реальности (как полюса магнита), тогда как парамет-
ры их собственного бытия (например, потребности в жизненных 
ресурсах) не соответствуют параметрам бытия иных объектов и 
вступают с ними в противоречия. при этом, некоторые противо-
речия в некоторых объектах (естественных, искусственных, иде-
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альных) есть компоненты (стороны) их бытия, которые не могут 
быть устранены (разрешены) без уничтожения объекта (разделе-
ния, интеграции с другими, переформатирования бытия). одна-
ко разрешение таких противоречий не ведет к развитию, а ведет 
лишь к структурной трансформации объекта, например, на пред-
мет перспективности оставаясь равно перспективным с прежни-
ми состояниями (изменения, «горизонтальные» трансформации) 
либо носить характер деструкции, уничтожения сущего при ор-
ганичности того или иного противоречия данному объекту (про-
цессу, состоянию). такие противоречия, в частности, используют 
сторонними силами (в том числе в обществе — социальная инже-
нерия) для разрушения, а не для развития.

Примечание 4. особенно важными для данного исследо-
вания представляются несколько сегментов широкого спектра 
проблем противоречий — социально-культурный, научно-тех-
нологический, идеальный, имеющие значимые аспекты на фено-
менальном (явленческом) уровне.

В социально-культурной сфере противоречия, с одной сто-
роны, наиболее исследованы, с другой — отражают различные 
мировоззренческие и идеологические подходы и потому явля-
ются ареной ожесточенных споров. на это принципиально важ-
но указать, поскольку каждая концепция и каждый случай про-
тиворечий метафизически и мировоззренчески «окрашены», 
имеют в себе различные ценностные основания и цели. типы 
основных противоречий в планетарной социально-культурной 
системе: между регионами планеты (Восток-запад, север-юг), 
между цивилизациями (народами и государствами), между клас-
сами и слоями, между тнК и государствами, между обществен-
ными организациями и государствами, между общественными 
организациями и хозяйствующими субъектами, между хозяйст-
вующими субъектами, между личностью и социальными субъ-
ектами, между объектами различной природы (хозяйственно-
экономическими, политическими, правовыми, мировоззренче-
скими и т.д.). естественно, что различна их значимость в том или 
ином процессе развития, в отношении того или иного объекта, 
на разных этапах развития человечества, в разных регионах пла-
неты и т.д. В реальности в каждом конкретном развивающемся 
объекте в разных пропорциях реализуются (присутствуют) про-
тиворечия всех типов.
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В научно-технологической сфере перечень противоречий 
(напряжений) как оснований технологических революций наи-
более выраженно представлен в работе К. перес:

«…начало технологической революции …сигнализирует о 
напряжении в следующих областях экономических отношений:

– между старыми и новыми отраслями;
– между современными …фирмами и фирмами, придержи-

вающимися старых методов;
– в региональной сфере, между регионами, где укрепились 

старые отрасли, и регионами, уже занятыми или запланирован-
ными к освоению новыми отраслями;

– в сфере возможностей, между теми, кто умеет работать с 
новыми технологиями и теми, чьи навыки се больше устаревают;

– в рабочей среде, между теми, кто работает в современных 
фирмах или живет в развивающихся регионах, и теми, кто оста-
ется в застойных (фирмах и регионах)…;

– в структурной сфере, между новыми процветающими от-
раслями и старой регулятивной системой;

– в международной сфере, между странами, развивающими-
ся вместе с новыми технологиями, и теми, что остаются позади»1, 
а «период становления — это период сосуществования двух па-
радигм»2. 

данный перечень «напряжений» есть не что иное, как пе-
речень сфер противоречий в социальных объектах различного 
уровня. однако перечень не полон и его необходимо дополнить 
противоречиями между различными типами капитала (финансо-
вым, торговым, производственным по отраслям) и их интереса-
ми в отношении технологического развития; классовыми проти-
воречиями — противоречиями между трудом и капиталом, на-
родом и элитами, между элитами, в том числе с учетом новых 
социальных элитных групп — интеллектуальными работника-
ми различных профессий (менеджеры, аналитики, конструкторы 
и разработчики, инженеры, технологи, специалисты-исследова-
тели по маркетингу, рекламе, PR, GR, логистике, финансам, сми, 
компьютерным, информационным и иным IT технологиям, науч-
ные работники в различных (особенно коммерчески выгодных 

1 перес К. технологические революции и финансовый капитал. динамика 
пузырей и периодов процветания. м.: дело, 2011. с.71. 

2 там же. с. 72.
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инновационных профессиях) сферах, представителями других 
профессий как в материальной, так и в идеальной сферах, обслу-
живающих производство, которые фактически представляют со-
бой класс сотрудников сферы управления, исторически начав-
шейся складываться как бюрократия); противоречия между го-
сударственными и негосударственными секторами экономики, 
которые, кстати, также различным образом (причем и то, и дру-
гое) реагируют на становление нового; противоречия между ес-
тественной и искусственной средой и т.д. Этот список в каждом 
конкретном случае должен быть развит описанием содержания 
каждого вида и типа противоречия, а также набора (комплекса) 
противоречий применительно к каждому конкретному объекту, 
процессу, состоянию.

Противоречия в идеальной сфере — это противоречия ме-
жду мировоззренческими системами, между системами ценно-
стей, между научными теориями, между информационными обо-
лочками материальных объектов, между идеальными концеп-
циями будущего.

Примечание 5. В динамических (в том числе в развивающих-
ся) системах организация (и самоорганизация) может быть троя-
кой — организация объекта (как системы), организация процес-
са, организация состояния (включающая самоорганизацию и 
вовне-организацию). Каждый из этих срезов бытия имеет собст-
венные системообразующие (организационные) связи и законо-
мерности, собственные противоречия. 

соответственно, есть гармонические объекты, гармониче-
ские процессы, гармонические состояния, есть организацион-
ные противоречия (объектов и состояний), процессуальные про-
тиворечия. Это обстоятельство пока слабо изучено в науке и не 
осмыслено в философии.

принципиальное обстоятельство — вовне-организующий 
характер развития посредством внешних проявлений и активно-
сти развивающихся объектов. В настоящее время в науке говорят 
преимущественно о повышении хаоса (росте энтропии) внешней 
среды как эффекта от повышения порядка (снижения энтропии) 
в развивающемся объекте в ходе самоорганизации. Эта позиция, 
верно отражающая общий принцип, основанный на втором за-
коне термодинамики, требует корректировки с позиций концеп-
ции развивающихся объектов. Во-первых, развивающийся объ-
ект, локализованный в пространстве и времени, необходимо вос-
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принимать в единстве и взаимосвязи с его внешней средой и та 
часть внешней среды, которая является поставщиком ресурсов 
и источником условий жизнеобеспечения (включая утилизацию 
отходов), также попадает в поле организационного воздействия 
развивающегося объекта, который в окружающем пространстве 
и времени создает ему инфраструктуры (условные и реальные 
инфраструктуры). Во-вторых — объективное вовне-организую-
щее начало реализуется как переорганизация всей совокупной 
организованной части среды в связи с возникновением, транс-
формацией и исчезновением конкретного развивающегося объ-
екта, причем, за счет трансформации не только информационных 
и энергетических полей, но, как правило, и материально-вещест-
венных компонентов среды. В этой связи удачным является при-
меняемая характеристика процесса развития, возникновения но-
вого как «автокаталитического» характера процесса возникнове-
ния новаций — появление нового признака у одного элемента 
системы должно приводить к появлению его у других элементов. 
существует информационная взаимосвязь часть-целое, когда по-
явление инновации — это еще и сигнал всей системе и всем ее 
компонентам про необходимость инноваций. так работают сис-
темы типа организма, улья, стаи, разные типы интеллектуальных 
систем, научные теории — особенно тогда, когда система исчер-
пала старое качество, требуется новое, структуры уже фактиче-
ски готовы к новому, появляется новое, которое есть одновре-
менно сигнал и происходит «мгновенное» изменение всей систе-
мы (наподобие самоорганизации в перенасыщенном растворе, 
перегретой жидкости (пузырьковой камере) или переохлажден-
ном паре (камере Вильсона). 

§33. новое как категория обозначает нечто, не существовав-
шее ранее, и объемлет собой следующие виды феноменов: а) но-
вые проявления существующих качеств развивающегося объек-
та, его динамики, поведения, новые проявления качеств суще-
ствующего процесса и состояния — все это новое проявление 
данной сущности или новая форма данного содержания; б) пе-
реход существующего развивающегося объекта или процесса 
в новое состояние, появление у объекта и процесса новых ка-
честв и свойств — это возникновение нового содержания и но-
вой сущности существующего; в) возникновение нового объек-
та или процесса. 
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Всякое новое обладает некоторыми свойствами, которые 
могут быть оценены применительно к существующим объектам, 
процессам, состояниям по разным шкалам, в первую очередь по 
шкалам «эффективность-неэффективность», «конструктивность-
деструктивность», «полезность-вредность» (применительно к 
самому объекту, процессу, состоянию — новому или носителю 
нового, а также применительно к разным объектам, процессам, 
состояниям, взаимосвязанным с данным новым). естественно, 
набор шкал может быть достаточно широк.

собственно процесс возникновения или процедура созда-
ния (творчества) нового — широкий спектр специальных на-
правлений исследований во всех науках, особенно биологии, со-
циально-гуманитарных науках, учениях и науках об идеальных 
феноменах (философия, логика, филология, литературоведение 
и др.), философии и теории творчества, включая инженерную и 
конструкторскую деятельность и т.д. Каждая из этих наук име-
ет дело со специфическими типами и классами развивающихся 
объектов, разными формами возникновения нового. 

Примечание 1. исторически первый методологический под-
ход к отличению типов нового в свое время предложил дж. 
льюис (1875 год). он выделил два типа появления нового, кото-
рые назвал «результанты» и «эмердженты». результанты — это 
перегруппировка существующего, сложение механических сил, 
результат действия ньютоновой механики. Эмердженты — но-
вое, которое не может быть сведено к предшествующему со-
стоянию и представлено как простой вариант действия извест-
ных законов. 

Этот подход в большей степени основан на зарождавшем-
ся тогда понимании различия между механическим и органиче-
ским. его важность — постановка проблемы. естественно, что 
сегодня эта типология должна быть оценена как недостаточная, 
хотя она порой остается полезной в крупных методологических 
различениях. 

В диалектической философии возникновение нового отра-
жается в феноменальном законе перехода количественных из-
менений в качественные, в особенности известном своими объ-
ективно-идеалистической и материалистической интерпре-
тациями. диалектика взаимного перехода количественных и 
качественных изменений широко исследовалась в отечествен-
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ной и мировой философской и научной литературе, включая син-
ергетику, хотя еще остается обширное поле для дискуссий1. 

здесь важно констатировать, что буквальное (абстрактное) 
прочтение данного закона не дает достаточных методологиче-
ских оснований для непосредственных прикладных исследова-
ний и тем более для интерпретации прикладных результатов — 
попытки чего предпринимались на начальных этапах иссле-
дования. более того, абстрактные рассмотрения часто лишь 
затемняют истину, а не обнаруживают ее, как, впрочем, всякое 
теоретическое исследование, не прошедшее обратный путь от 
абстрактного к конкретному. 

В этой связи данный закон, оставаясь верной методологи-
ческой посылкой, оставаясь одним из важнейших и основопола-
гающих компонентов методологического подхода к осмыслению 
развития и возникновения нового в каждом конкретном фунда-
ментальном и прикладном исследовании должен конкретизиро-
ваться, доводиться до качественных спецификаций и параметри-
ческих оценок. Этот относится как к тем качественным переходам, 
которые являются компонентами процессов развития, так и к ка-
чественным переходам в рамках процессов функционирования. 

Важнейшей качественной спецификацией является проник-
новение в сущность видов феноменов нового.

Примечание 2. сущностью возникновения (творчества) но-
вого как компоненты развивающегося объекта всегда является 
возникновение новых связей и взаимодействий (типов связей и 

1 Важно отметить, что переход количества в качество присущ и стационар-
ным объектам. Классическим примером взаимного перехода количественных и 
качественных изменений являются изменение агрегатных состояний веществ 
(твердое, жидкое, газообразное, плазма). Этот пример справедливо приводится 
в качестве иллюстрации и доказательства данного закона диалектики. однако он 
относится только к диалектике стационарных объектов и, вообще говоря, его не 
правомерно распространять на диалектику развития, к которой он не имеет от-
ношения. примеров диалектики стационарных состояний множество. естествен-
но, в диалектике развития взаимный переход количественных и качественных 
изменений также является базовой характеристикой процессов развития и ква-
лифицируется как закон — здесь также множество примеров из биологической 
эволюции, развития общества и науки. сходство понятно — и в том, и в другом 
случаях количественные изменения переходят в качественные, и наоборот. отли-
чия заключаются в обратимости или необратимости этих изменений, накоплении 
изменений в развивающихся объектах и наличии «памяти выбора состояний», в 
открытости любой развивающейся системы и наличии существенных внешних 
детерминант и т.д. 
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взаимодействий, систем связей и взаимодействий) между суще-
ствующими компонентами. оно может осуществляться как с из-
менением, так и без изменения элементной базы. 

В случае с изменением элементной базы возникновение 
нового предполагает также возникновение новой элементной 
(компонентной) базы и/или включение (вовлечение) в объект и 
процесс новых элементов (компонентов), которых в нем не было 
ранее (в том числе так же как результатов возникновения новых 
типов связей и взаимодействий на предшествующем уровне ор-
ганизации), тем самым осуществляя возникновение новой сис-
темы с новой элементной базой и новым комплексом связей и 
взаимодействий. 

однако такие случаи — это лишь часть процессов возник-
новения нового. не менее часто новое возникает на уже сущест-
вующей элементной базе, когда возникновение нового — это ре-
зультат комбинирования существующих элементов путем изме-
нения систем взаимодействия, формирования новых систем на 
основе новой комбинации элементов, установления и разрыва 
связей и взаимодействий, в том числе при возникновении новых 
процессов и состояний.

Это понимание важно в особенности для формирования ме-
тодологии социальной инженерии и инженерии будущего, в том 
числе для формирования нового на основе идеального целепо-
лагания.

Примечание 3. Кроме странных аттракторов (притягиваю-
щих состояний в точках бифуркаций), существуют точки в содер-
жании объектов, пространстве и времени, в которых продуциру-
ется новое — либо исключительно (единоразовое возникнове-
ние), либо наиболее часто или периодически, либо в наиболее 
эффективных формах применительно к тому или иному типу раз-
вивающихся объектов и к тому или иному конкретному объекту. 

а) существуют некоторые «аттракторы содержания», когда 
новое (элемент, взаимодействие, качество, функция) появляет-
ся в виде образований в некоторых «точках роста» того или раз-
вивающегося объекта. Число таких точек в объекте может быть 
различно — от единицы до некоторой массовости. Эти «точки 
роста» являются базой для формирования и последующей экс-
пансии нового, превращения редкого — в массовое, а затем, 
возможно, в типичное и даже классическое. данный механизм 
наблюдается в природе, в обществе, в идеальной сфере. он так-
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же сознательно используется при конструировании реальности 
(в том числе при переходе на новые технологические этапы). 

Примеры. известна экономическая модель В.В. леонтьева, 
основанная на модели «точек роста». существуют культурные 
аттракторы, когда возникновение нового (того или иного типа) 
происходит в тех или иных культурах, а не в других культурах, в 
те или иные эпохи. Это наблюдается в любых сферах — народная 
музыка, которая рождается только в конкретной культуре, неко-
торые разновидности национально-порожденной музыки стано-
вятся популярными в мире (классические произведения, рок-н-
ролл, джаз и другие). наука в разные эпохи также производится 
лишь в отдельных культурах. то же самое можно отнести к тех-
нологиям и инженерному искусству. Это относится и к мировоз-
зренческим системам, включая философию. 

б) существуют некоторые географические (пространствен-
ные) аттракторы развития, возникновения и воспроизводства 
нового, то есть такие места в пространстве, в которых возника-
ет или преимущественно возникает новое. более того, существу-
ют места, в которых расположены своеобразные «почки нового», 
в которых постоянно-периодически воспроизводятся новые эф-
фективные формы. География возникновения нового (простран-
ственная топология возникновения нового) в природе, общест-
ве, культуре неравномерна, кроме того, эволюционирует в раз-
ные эпохи. В разумном человечестве такие пространственные 
аттракторы возникновения нового создаются искусственно. 

Примеры. место возникновения человека — вполне точеч-
ное в географии образование. есть точечные образования в ка-
честве спортсменов в физической культуре (ходьба — мордо-
вия, лыжи — северные районы башкирии, бег — Кения). В рос-
сии есть несколько особых мест постоянного воспроизводства 
писателей и поэтов (в хх веке особенно Вологда, алтай). искус-
ственные аттракторы возникают (создаются) также в определен-
ных географических местах — в современности особенно актив-
но в науке и технологиях (научные школы, наукограды, силико-
новые долины, технопарки, различные формы стартапов и т.д.).

в) существуют исторические периоды (и эпохи), в которых 
возникновение (производство) нового (качественно и количе-
ственно) существенно превышает другие исторические перио-
ды. такие периоды бывают большого либо малого масштаба. 
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на каждом уровне организации материи и духа есть свои собы-
тия, периоды, которые различны по продолжительности и ин-
тенсивности для разных сфер, феноменов, объектов, процессов, 
периодов, имеют разные эффекты, продолжительность, перио-
дичность, массовость. Это своеобразные «аттракторы во вре-
мени». промежутки между ними — становление и вызревания 
(объектов, процессов, потребностей, идей, решений и т.д.). пе-
риодичность их связана с волновой стороной природы процес-
са развития и с периодами различных волн.

Примеры. В геологии, палеонтологии, биологической эволю-
ции такие переходные периоды идентифицируемы, многие дос-
таточно хорошо исследованы и изучения продолжаются. Круп-
ные культурные периоды — «осевое время», эпохи научных ре-
волюций, эпохи социальных революций, эпохи технологических 
революций (начальная фаза нового технологического уклада) и 
т.д. есть более мелкие и локальные периоды. можно выделить 
более и менее эффективные периоды — лучшие роли актера в 
его творчестве, лучшие книги писателя, лучшие разработки на-
учного работника — на фоне вполне посредственных, неудач-
ных, либо вообще ошибочных работ даже у выдающихся людей. 

Примечание 4. новое может а) заменять старое, полностью 
вытесняя его, б) может сосуществовать со старым некоторое 
время (часто весьма продолжительное), постепенно приходя 
ему на смену, в) новое и старое могут становиться постоянны-
ми равноправными компонентами совокупного нового объекта, 
включающего «новое» и «старое». 

принципиальные примеры: 1) сочетание и взаимодействие 
различных социально-экономических укладов (рабовладение, 
феодализм, капитализм, социализм), 2) сочетание и взаимодейст-
вие различных технологических укладов, тем более — с учетом 
специфики пропорций их соотношения в разных национальных 
экономических системах как развивающихся объектах1, 3) соче-

1 академик ран е.н. Каблов приводит следующие данные: в сШа доля 5-го 
технологического уклада составляет 60%, 4-го — 20% и около 5% уже приходятся 
на 6-й технологический уклад. В россии 6-й технологический уклад пока не фор-
мируется, доля технологий 5-го уклада составляет примерно 10% (в военно-про-
мышленном комплексе и в авиакосмической отрасли), 4-го — свыше 50%, третье-
го — около 30% (Каблов е.н. Курсом в 6-ой технологический уклад. 18.02.2010. 
http://www.courier-edu.ru/cour1003/1200.htm. дата обращения 05.05.2014)
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тание и взаимодействие различных метафизик, мировоззрений, 
методологических платформ, концепций, теорий, идеологий1. 

итак, до некоторых пор недопонимание в этой сфере и воз-
никавшие на основе недопонимания абсолютизации использо-
вались в практической деятельности (как в созидательных, так 
и в разрушительных целях), вызывали ожесточенные дискуссии 
на идеологической почве. причина в том, что «новое» сначала 
рассматривалось лишь как альтернатива старому, как нечто, иду-
щее ему на смену с непременным условием уничтожения ста-
рого. поэтому одни пытались обосновать объективную законо-
мерность кардинальной замены старого новым и способствова-
ли этому теоретически и практически, другие — пытались либо 
обосновать эволюционный характер смены, либо возможность 
«компромиссных решений», под этим фактически проводя ли-
нию на сохранение старого с некоторыми вкраплениями нового, 
найдя себе методологическую платформу в особенности в субъ-
ективно-идеалистической и позитивистской философиях. были 
и другие версии.

однако развивающаяся реальность выявила разные вари-
анты возможного соотношения старого и нового. Важным яв-
ляется тот факт, что старое и новое могут быть как альтернатив-
ными во всех отношениях, так и не полностью альтернативными 
(то есть исключающими друг друга, антагонистичными во всех 
отношениях одновременно). альтернативные (антагонистиче-
ские, противоположные) осуществляют взаимодействие путем 
«единства и борьбы противоположностей», то есть, в борьбе вы-
живает одно, исчезает другое с возможными «наследованиями» 

1 пример из самой теории развития: до сих пор есть действующие научные 
концепции, которые фактически воспроизводят подход к пониманию нового на 
уровне устаревшей концепции дж. льюиса, а есть такие, которые не учитывают 
даже его. таковы, например, многие существующие методологические подходы в 
прогнозировании, оперирующие лишь линейными динамическими рядами, кото-
рые являются прямыми аналогиями мысленного воспроизводства физико-мате-
матических закономерностей классического (механистического) типа. здесь речь 
идет о сосуществовании подходов и о необходимой степени оптимальности того 
или иного подхода к решению научных и прикладных задач — нельзя критико-
вать физическую науку, тот или иной ее раздел за слабое использование теории 
развития, но нужно сильнейшим образом критиковать социально-гуманитарные 
науки и науки об идеальных феноменах за неуместное сохранение аналогий с 
науками физического цикла, за недопустимый механицизм, за отсутствие совре-
менного понимания развития.
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функций, некоторых компонентов и т.д. но в реальности часто 
встречается факт, что в одно и то же время сосуществуют разные 
развивающиеся объекты одного типа, находящиеся на различ-
ных эволюционных стадиях, сосуществуют компоненты одних и 
тех же развивающихся объектов, которые характерны для раз-
ных периодов их существования различного времени их бытия, 
сосуществуют разные типы развивающихся объектов, предпола-
гающие различные варианты (сценарии, этапы) эволюции кон-
кретных развивающихся объектов с разным внутренним време-
нем бытия, его темпоритмами и перспективами (у компонентов 
одних и тех же объектов, у однотипных объектов, у разных объ-
ектов) и т.д. В этой ситуации приходится искать путей осущест-
вления взаимодействия и даже гармонического сочетания ста-
рого и нового, традиций и новаций. В этом отношении см. также 
§31 примечание 2.

естественно, такое положение дел усиливает возможности 
для спекуляций, в которых явно отжившее свой век старое будет 
цепляться за данный научный вывод. но истина и здесь сокрыта 
в том, что в каждом конкретном объекте, процессе, состоянии, в 
каждом конкретном случае необходим конкретный и комплекс-
ный анализ, конкретные полномасштабные всесторонние иссле-
дования, выявление конкретной диалектики нового и старого, 
причем, применительно к разным объектам и уровням объек-
тов, на разных горизонтах удаления во времени.

В этой связи всегда целесообразно помнить слова К. яспер-
са: ««никто не может знать, что же действительно старое и что, 
собственно говоря, будущее; эпоха еще неясна в своей сущно-
сти, поэтому — не понимая ни себя, ни ситуации — люди борют-
ся, быть может, против подлинного смысла»1. 

Примечание 5. Важен характер сущности старого и нового 
(объекта, процесса, состояния) во взаимодействии с окружаю-
щей средой и компонентами внутренней среды, в том числе ха-
рактер отношения старого — к новому, нового — к старому. соб-
ственно, именно характер сущности определяет характер отно-
шений при сосуществовании, характер процедуры «замещения» 
старого и нового при альтернативных вариантах. 

характер отношения, в том числе «замещения», старого и 
нового определяется: а) разными критериями качества ново-

1 ясперс К. смысл и назначение истории. м., 1991. 
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го и старого — эффективность, функциональность, перспектив-
ность и т.д.; б) составом и сочетанием совокупного набора систе-
мы взаимодействий с оппонентами у развивающихся объектов 
(в том числе у старого и нового) — по уровням организации (фи-
зический, химический, биологический, социальный, информаци-
онный, этический), по композиции и т.д.; в) наличием либо отсут-
ствием пересечений (и претензий) на потребление конкретного 
типа ресурсов (вещества, энергии, информации) в конкретных 
объемах; г) характером «поведения» старого и нового в отноше-
нии оппонентов, конкурентов, характером и направленностью 
внутренней активности конкретного развивающегося объекта 
в отношении собственных старых и новых состояний, в отноше-
нии других объектов и их состояний, в отношении окружающей 
среды и т.д. (агрессия, терпимость…); д) характером отноше-
ний, взаимодействий, конкуренции в каждом конкретном случае, 
в том числе за конкретные виды и объемы ресурсов (начиная с 
отношений «потребитель-жертва» в трофических сетях до взаи-
мопомощи либо симбиоза, с отношений эгоизма — до отноше-
ний альтруизма, всеединства, служения иному и т.д.) — на соци-
альном уровне обретают значимость метафизические, аксиоло-
гические и морально-этические аспекты (добро и зло, ценности 
созидания и деструкции, терпимость, миролюбие — и агрессия, 
компромисс — и навязывание собственной воли и т.д.), тем са-
мым, возможным характером взаимодействия в рамках более 
широкого целого, возможностью достижения гармонических со-
стояний, их параметрических и временных границ. 

В методологическом плане это означает, что характер ново-
го необходимо различать по типам создаваемого нового — фун-
даментальное, прикладное, утилитарное, а также качественно 
новое либо усовершенствованное (модернизированное).

Пример 1. с одной точки зрения одной культурной тради-
ции, одного мировоззрения, одной идеологии — становление 
(конкретного) нового порядка есть благо, с другой — благо есть 
сохранение (конкретного) старого порядка. соответственно с 
разными субъектными оценками, целями, интересами в отноше-
нии одного и того же объекта, состояния объекта, процесса фор-
мируются различные, зачастую противоположные, точки зрения 
и на их основе практические действия и технологии по отноше-
нию к конкретному старому и новому в конкретном объекте — 
сохранение, помощь, препятствование, купирование, уничто-
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жение и другое. В том числе в условиях конкурентной борьбы 
различных объектов, например, когда с целью обеспечения кон-
курентных преимуществ собственному объекту всячески под-
держиваются разрушительные, деградационные, неперспектив-
ные аспекты старого и нового в конкурентном объекте. при этом 
в интересах обеспечения текущей конкурентоспособности могут 
купироваться серьезнейшие перспективные новации планетар-
ного масштаба — здесь очевидно противоречие между старым и 
новым в виде тактических и стратегических интересов конкрет-
ных объектов и их состояний.

Пример 2. информационное воздействие формирует новое 
внимание человека посредством рекламы и навязывания новых 
стандартов, моды, девиаций. такое новое без сомнений носит де-
структивное значение применительно к объекту как целому, од-
нако поддерживается и развивается конкурентами как форма 
конкурентной борьбы в целях ослабления и уничтожения кон-
курента.

§34. развитие есть процесс законосообразный, то есть осу-
ществляющийся в соответствии с объективными законами и за-
кономерностями материальной и идеальной природы: а) закона-
ми и закономерностями процессуальности бытия и собственно 
процессов развития, б) законами и закономерностями структу-
ры и организации развивающегося объекта, в) законами и зако-
номерностями детерминации организации, функционирования 
и развития развивающихся объектов.

принципиально то, что современная диалектика обоснова-
ла правомерность распространения утверждения типа «закон» 
на процессы развития, то есть обосновала правомерность пола-
гания того, что закон как внутренняя устойчивая необходимая 
связь явлений и процессов (предполагающая диалектику соче-
тания необходимости и случайности в самом содержании про-
цессов) существует и в процессах развития.

законы и закономерности процессуальности развивающе-
гося объекта определяются материальной либо идеальной при-
родой развивающегося объекта, характером детерминации про-
цессов функционирования и развития, природой процесса, ти-
пом процессуальности (индивидуальный или исторический), 
структурой и организацией логики процесса (последовательно-
стью состояний, регулярностью, повторяемостью), характером 
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его направленности, наличием либо отсутствием сознательного 
компонента в управлении (наличие или отсутствие цели, степень 
рациональности, планируемости и т.д.).

законы и закономерности структуры и организации кон-
кретного развивающегося объекта, а также организация кон-
кретных состояний, определяются материальной и/или идеаль-
ной природой развивающегося объекта, характеристиками и 
организацией элементной базы, системной природой развиваю-
щегося объекта, характером системности развивающегося объ-
екта, условиями и организацией внешней среды.

законы и закономерности детерминации конкретного раз-
вивающегося объекта и процесса развития определяются мате-
риальной и/или идеальной природой развивающегося объекта, 
наличием и сочетанием внутренних и внешних детерминант (в 
том числе воздействия со стороны разумных субъектов), типом 
процессуальности (индивидуальный или исторический), харак-
теристиками управления и самоуправления, наличием-отсутст-
вием разумного субъекта внутреннего и/или внешнего управле-
ния) (подробнее см. Глава 6).

законы и закономерности могут носить теоретический и эм-
пирический характер различного уровня общности — философ-
ский, общенаучный, метанаучный, конкретно-научный, объект-
ный (прикладной) (подробнее в Главе 8). 

при участии разумных субъектов в конкретных процессах 
развития и в жизнедеятельности развивающихся объектов объ-
ективные законы допускают и предполагают использование субъ-
ектом в собственных целях для осуществления воздействия на 
различные аспекты внешнего и внутреннего бытия, для измене-
ния параметров развивающихся объектов процессов развитияи, а 
также допускают корректировку законов и закономерностей по-
средством вмешательства разумного субъекта — в границах до-
пустимого природой развивающегося объекта и его потенциала 
(при обеспечении сохранения объекта) либо за границами дости-
жения с итоговым результатом в виде его уничтожения (преднаме-
ренного либо непреднамеренного). здесь также ключевое значе-
ние имеют ценностные характеристики деятельности субъекта1.

1 Это важно отметить против безосновного и беспринципного позитивизма 
и прагматизма, выращиваемого на их основе в эпоху постмодерна с помощью со-
циальной инженерии социально-культурного чудовища, выдаваемого за объек-
тивную и необходимую в себе реальность.
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Примечание 1. исследования законосообразности процес-
суальности развития начались с формулировки Г. Гегелем трех 
наиболее общих (философских) законов развития, затем переос-
мысленных с материалистических позиций К. марксом и Ф. Эн-
гельсом, их последователями, в том числе сторонниками диалек-
тического материализма. 

Эти три закона впервые в наиболее общем виде утвержда-
ют некоторые решения относительно 1) причинного комплекса 
(закон единства и борьбы противоположностей), 2) организаци-
онного механизма (закон перехода количественных изменений 
в качественные), 3) направленности развития (закон отрицания 
отрицания). с современной точки зрения данные законы совер-
шенно точно выделили три основных аспекта исследования — 
детерминацию, организацию и направление процесса. 

интерпретации законов процессуальности, сформирован-
ные Г. Гегелем на основе философской рефлексии в парадигме 
объективного идеализма и переосмысленные в диалектическом 
материализме сыграли и продолжают играть выдающуюся роль в 
осмыслении развития. одновременно эти законы чрезмерно аб-
страктны в своей общности, порождают сложные проблемы ин-
терпретации и огромные возможности для переинтерпретаций, а 
также спекуляций. Кроме того, эти три закона даже в современной 
версии диалектического материализма не охватывают всех зако-
нов развития, даже уже известных науке, в особенности вследст-
вие всеобщего характера развития, лежащего в их основе. 

Примечание 2. законы и закономерности структуры и ор-
ганизации конкретного развивающегося объекта определяют-
ся системным характером развивающихся объектов. при этом 
развивающиеся объекты могут иметь различную степень це-
лостности — от органической целостности до агрегированных 
многокомпонентных состояний, которые для каждого типа раз-
вивающихся объектов и элементной базы имеют некоторый ми-
нимальный уровень системности, ниже которого развитие не-
возможно (устанавливается конкретно и пока не изучено). 

Эти законы и закономерности исследуются в разных мета-
науках (математике, статистике, теории систем, теории организа-
ций, теории управления, теории катастроф, теории диссипатив-
ных структур и синергетике, теории фракталов (как типов поряд-
ка, гармонии)), а также в частных прикладных науках. некоторые 
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из этих законов обнаружены и сформулированы, но их обсужде-
ние не входит в задачи данного исследования.

особые закономерности возникают в связи со сложностью 
развивающихся объектов, в том числе и в особенности вызывае-
мые случайностью и неопределенностью (см. §39).

Примечание 3. Кроме метанаучных законов развития выяв-
лен целый ряд теоретических и эмпирических законов в различ-
ных науках. проиллюстрируем на примере эволюционной био-
логии.

существуют вполне устойчивые теоретические законы био-
логической эволюции, которые пока не имеют общепринятой 
формулировки и названия, но могут быть сформулированы сле-
дующим образом:

– закон причинной обусловленности эволюции: любое эво-
люционное изменение детерминировано и имеет естественные 
причины;

– закон динамики биосистем (популяций, экосистем, био-
сферы): на основе теории естественного отбора можно утвер-
ждать, что при определенных условиях отбора и при данной со-
вокупности его факторов, он приведет биосистему (популяцию, 
экосистему, биосферу) к некоторому состоянию, выражаемому 
группой параметров. В экологии известно, что достоверность та-
кого прогноза достаточно велика. и наоборот: «если на основе 
дополнительной информации будет установлено, что некоторая 
структура а является в условиях е оптимальной, то теория ес-
тественного отбора позволяет предвидеть, каким образом... бу-
дет меняться биологический объект а из состояния в данный на-
чальный момент в направлении к оптимальному»1;

– закон приспособительного характера эволюционных из-
менений: теория естественного отбора имеет множество дока-
зательств того, что эволюция живых организмов «будет носить 
приспособительный характер на всех этапах исторического раз-
вития живой природы»2. Этот серьезный теоретический вывод 
является своеобразным инвариантом процесса эволюции и по 
отношению к нему обладает таким же характером всеобщности, 
как закон сохранения энергии по отношению к материи;

1 Виноградов В.Г. научное предвидение (Гносеологический анализ). — м.: 
Высшая школа, 1973. — с. 22.

2 борзенков В.Г. Философские основания теории эволюции. — м.: знание, 
1987. — с.54.
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– закон бесконечности эволюции: из теории естественного 
отбора следует потенциальная беспредельность эволюции, не-
завершенность любых ее современных форм и способность их к 
трансформации, приспособлению и эволюции;

– закон взаимосвязи факторов и темпов эволюции: «если ос-
новные факторы эволюции усилятся (т.е. мутабильность станет 
выше, размножение обильнее, отбор жестче), то скорость эволю-
ции возрастет»1. Этот вывод не отличается по своей структуре от 
вывода, заключенного во втором законе ньютона: если изменит-
ся сила, действующая на тело, или масса этого тела, то скорость 
движения тела изменяется. правда, количественные соотноше-
ния в физике поддаются единой формализации по отношению 
ко всем случаям механического движения (т.к. един космический 
объект — метагалактика), а в биологии — они существенно раз-
нообразны, имеют существенно меньший характер общности (в 
связи с природой данных объектов, т.к. они также «привязаны» к 
развивающимся объектам)2. 

известны также эмпирические законы эволюции живого ве-
щества в биосфере:

– закон необратимости эволюционных процессов;
– закон ускорения темпов эволюции — в течение геологиче-

ского времени происходит ускорение биологической эволюции 
(наблюдается закономерное сокращение протяженности геоло-
гических эр). так, палеозойская эра длилась 340 млн. лет, мезо-
зойская эра — 170 млн. лет, кайнозойская эра — 60 млн. лет. Это 
отражает ускорение темпов эволюции. между началом и концом 
каждой эры наступали кардинальные изменения в составе фау-
ны и флоры;

– закон неравномерности эволюционного развития — эво-
люция отдельных групп организмов протекает с разной скоро-
стью. (так, существуют консервативные группы, практически не 
изменившиеся в ходе геологического времени. наиболее кон-
сервативными оказались некоторые бактерии, по существу не 
изменившиеся со времени раннего докембрия. К «живым иско-
паемым» (термин Ч. дарвина) относятся древовидные папорот-

1 скворцов а. К. логика и аналогии в теории эволюции // природа. №3. 
1988. — с. 79.

2 подробнее см.: селиванов а.и. мозаичная философия развивающегося 
мира. уфа, 1997.
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ники, головоногий моллюск наутилус и другие. Консервативные 
формы составляют небольшую часть известных организмов);

– закон увеличения разнообразия организмов (в ходе эво-
люции биосферы количество видов организмов возрастало по 
экспоненте и достигло современного значения, которое оцени-
вается разными специалистами от 5 до 10 млн. видов);

– закон скачкообразного характера эволюции (на фоне об-
щей тенденции ускорения эволюции наблюдались отдельные 
эпохи повышенного видообразования. промежутки между эти-
ми эпохами характеризовались затуханием видообразования и 
вымиранием организмов);

– закон цефализации (в ходе геологического времени про-
исходит необратимое развитие головного мозга. цефализация 
особенно ярко наблюдается в ряду позвоночных животных — от 
рыб до человека. Этот закон в конце XIX века эмпирически вы-
вел североамериканский геолог и биолог д. д. дана, а д. ле-Конт 
назвал этот закон «психозойской эрой»);

– биохимические законы (В.и. Вернадский вывел два фунда-
ментальных закона развития биосферы (сам он назвал их «прин-
ципами»). первый биогеохимический закон — биогенная мигра-
ция химических элементов в биосфере стремится к своему макси-
мальному проявлению. анализ геологических данных показывает, 
что распространение жизни, живых существ (давление жизни) не-
уклонно нарастает. живые организмы способны занимать самые 
различные экологические ниши, сохраняться в самых неблагопри-
ятных условиях (в горячих и серных источниках, на дне океанов, 
на ледниках). Это дало основание говорить о «всюдности» жизни 
(термин Вернадского). Второй биохимический закон — эволюция 
видов, приводящая к созданию форм жизни, устойчивых в биосфе-
ре, должна идти в направлении, увеличивающем проявление био-
генной миграции атомов в биосфере. согласно этому закону, в 
биосфере право на жизнь получают только виды, необходимые са-
мой биосфере для выполнения определенных функций и усиления 
тем самым биогенной миграции химических элементов);

– биогенетический закон Геккеля-мюллера: каждое живое 
существо в своем индивидуальном развитии (онтогенез) повто-
ряет в известной степени формы, пройденные его предками или 
его видом (филогенез)1.

1 данный известный в науке перечень эмпирических законов приводится 
в Википедии. 
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специальный перечень законов может быть сформулиро-
ван применительно к социальной и культурной реальности, к 
информационным и идеальным в целом системам (в том числе 
применительно к эволюции науки). 

такие исследования проводятся, они имеют устойчивые ре-
зультаты, но их обсуждение также выходит за пределы данной 
работы, являясь обширным полем для научных работ примени-
тельно ко всем уровням организации природы и различным раз-
вивающимся объектам.

§35. развитие — процесс самоподдерживаемый и самости-
мулируемый. Эта феноменальная характеристика реализуется в 
трех взаимно дополнительных и взаимно усиливающих законо-
мерностях: а) неостановимость процесса развития до полной са-
мореализации, при благоприятных условиях неминуемо ведущая 
к достижению некоторого оптимального для него состояния, б) 
перестраивание «под себя» и совершенствование качества (раз-
витие) окружающего (в том числе ресурсного) пространства как 
результат осуществления жизнедеятельности конкретного раз-
вивающегося объекта, в) для того, чтобы удержаться на достиг-
нутой стадии развития (сохранить состояние и уровень разви-
тия) необходимо дальнейшее развитие.

Примечание 1. остановить развитие на некотором проме-
жуточном этапе, «законсервировать» то или иное неконечное 
состояние на длительное время или навсегда невозможно как 
по внутренним, так и по внешним причинам. цикл развития 
объекта с необходимостью должен быть завершен и исчерпан, 
а потенциал при благоприятных условиях реализован. единст-
венной причиной остановки развития является гибель разви-
вающегося объекта после исчерпания внутренних и внешних 
ресурсов, необходимых для функционирования и развития, со-
ответственно, искусственно остановить тот или иной процесс 
развития можно лишь уничтожив развивающийся объект. Воз-
можны лишь некоторые временные равновесные (гомеостати-
ческие, метастабильные, псевдостабильные) состояния. то есть, 
процесс развития «работает» в логике «или-или» — или разви-
тие продолжается, или развивающийся объект разрушается, 
уничтожается. на феноменальном уровне эта характеристи-
ка выглядит как давление силы развития, неминуемость реа-
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лизации потенциала, динамической сущности развивающего-
ся объекта1.

В эмпирически доступной истории всех существующих объ-
ектов наблюдается всеобщее подтверждение этой характери-
стики развития и не наблюдается примеров, опровергающих 
это. Все примеры обратного свойства оказываются в итоге под-
тверждающими, поскольку естественная или искусственная ос-
тановка развития оказывается связанной с изменением приро-
ды развивающегося объекта (и тем самым его развитием) либо 
неприемлемыми изменениями внешней среды, деградацией и 
гибелью объекта.

данная характеристика процесса развития распространя-
ется как на индивидуальное, так и на историческое развитие, то 
есть имеет характер общности от простых — до более сложных, 
от слабо связанных — до органически целостных типов объек-
тов. различия заключаются в самих этих типах и видах объектов, 
соответственно, видах и типах процессов развития и характере 
их продолжения. В случае индивидуального развития — эта ха-
рактеристика есть дополнительный эффект, результат реализа-
ции «программы». В случае исторического развития — это эф-
фект взаимодействия совокупности программ развивающихся 
объектов как компонентов «большой системы» в их пересече-
нии и взаимодействии, а также общего системного взаимодейст-
вия внутри самой «большой системы».

В этой связи историческое развитие бесконечно — это ут-
верждение продолжает оставаться одним из базовых для совре-
менной материалистической философии, подтверждая теорети-
ческие выводы конкретных наук, в частности, биологии о беско-
нечности эволюции. 

Примечание 2. самоподдержание и самостимулирование 
процесса развития есть не только результат динамической сущ-
ности развивающегося объекта, но также трансформаций окру-
жающей среды. принципиальное обстоятельство: изменения, 
производимые развивающимся объектом во внешней среде, не 

1 именно эту характеристику в истории философии под разными названия-
ми воспроизводили многие философы — «низус» (с. александер), «стремление к 
точке омега» (т. де Шарден) и т.д., а также «динамическая сущность» как модель де-
терминации (о динамической сущности подробнее см. в Главе 6, а также в работе: 
селиванов а.и. бытие и постижение развивающихся миров. уфа, 1998. Глава 2).
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только закрепляют достигнутые состояния и делают развитие 
необратимым (см. §31 примечание 4), но также расширяют ре-
сурсную базу «большой системы» и повышают качество ресурс-
ной базы.

иными словами, самоорганизация объекта, повышение 
уровня организации не ограничиваются пространственными и 
временными границами существования самого развивающего-
ся объекта, в остальном окружающем пространстве повышая 
энтропию. окружающее пространство объекта вовлекается в 
процесс самоорганизации и повышения уровня организации. 
усовершенствованная окружающая среда, в свою очередь, по 
принципу обратной связи, становится фактором (компонентом) 
поддержания развития, дальнейшего совершенствования раз-
вивающегося объекта, предлагая ему в совокупности развиваю-
щихся объектов внутри «большой системы» ресурсы более вы-
сокого качества взамен поглощаемых ресурсов, а также расши-
ряя «номенклатуру» ресурсной базы в окружающей среде, тем 
самым создавая источники дальнейшего развития и делая его 
вновь и вновь необходимостью (это развивает потенциал сис-
темной организации развивающегося объекта, о котором см. §23 
примечание 1).

если бы этого не происходило, то развитие на планете за-
вершилось бы уже на начальных стадиях эволюции вследствие 
поглощения всех ресурсов — т.к. развивающийся объект имеет 
свойство экспансии, потребления всех имеющихся ресурсов. по-
этому, если данный развивающийся объект (тип объектов) спо-
собен к совершенствованию внешних ресурсов — он продолжа-
ет свое существование, функционирование, воспроизводство и 
развитие, если нет — он погибает. Это — один из важных крите-
риев отбора. Конкурентоспособность поэтому — принципиаль-
ное условие исторического развития в смысле сохранения того 
или иного вида, особи.

на разумном этапе эволюции появляются новые обстоятель-
ства создания ресурсов нового качества — наличие осмыслен-
ной цели, и тем самым целенаправленного создания ресурсов 
для развития необходимого качества и количества, и инструмен-
ты для этого в виде технологий. причем, естественно, речь идет 
как о создании новых ресурсов, получении все расширяющегося 
доступа к новым пространствам, уровням, сферам природы (ма-
териальной и идеальной), так и о создании новых технологий ус-
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воения (переработки) имеющихся ресурсов для придания им не-
обходимого для потребления уровня качества, то есть создание 
нового качества потребления. 

причем, это объясняет более высокий уровень выживаемо-
сти коллективистских обществ и альтруистических индивидов — 
помогая организовываться внешнему пространству, «даря себя 
миру», развивающийся объект создает необходимые условия 
для своего же будущего развития, а только потребляя окружаю-
щее пространство — объект одновременно замораживает раз-
витие, уничтожает свое собственное будущее.

Примечание 3. Кроме указанного выше, внутренние и внеш-
ние обстоятельства порождают отношения конкуренции мно-
жества развивающихся объектов различного уровня организа-
ции друг с другом — за ресурсы вещества, энергии, информа-
ции, за пространство, за время. Каждый развивающийся объект 
и тип объектов в этих условиях должен не только максимально 
реализовывать собственный потенциал. Главное требование со-
хранения развивающегося объекта и его самореализации — по-
стоянное наращивание потенциала, постоянное развитие. дос-
тигнув некоторой стадии развития, развивающийся объект не 
может удержаться на ней лишь осуществляя функционирова-
ние. на любой стадии развития даже всего лишь для поддержа-
ния функционирования развивающегося объекта, для того, что-
бы удержаться на современной стадии развития — необходимо 
дальнейшее развитие объекта. В противном случае развиваю-
щийся объект становится неконкурентоспособным, он дегради-
рует и разрушается; если объект не развивается — он не сохра-
няется, а погибает.

В этой связи и человечество, его социально-культурные сис-
темы как развивающиеся объекты «обречены» продолжать раз-
витие.

Глава 6. развитие объектов: детерминация Процесса

§36. развитие любого конкретного объекта есть разновид-
ность процесса самодвижения, то есть процесса, определяемо-
го в сущностных основаниях внутренними материальными и 
идеальными причинами (самодетерминацией, самопричинени-
ем), хотя существующего в окружающей среде и потому подвер-
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женного внешним воздействиям (внешней детерминации), т.к. 
процесс развития объектов, как и процесс функционирования, 
обеспечивается внутренними и внешними ресурсами, ограничи-
вается внутренними и внешними условиями и причинами, заро-
ждается и заканчивает собственное бытие во внешнем для него 
мире. и хотя зачастую возникновение и гибель развивающегося 
объекта есть следствие воздействия внешнего мира, но с момен-
та зарождения и на протяжении всего своего существования он 
остается сущностно и существенно (в основных своих характе-
ристиках) самодетерминируемым. 

принципиальным является то, что нет никаких иных причин 
развития за пределами самого процесса развития. потенциал 
развития определяется совокупностью детерминантов развития, 
потенциалом изменчивости и наличными ресурсами развития.

детерминация развития есть «клубок», в котором перепле-
тены внутренние и внешние связи и взаимодействия, а также 
возникающие в процессе осуществления связей и взаимодейст-
вий противоречия. Внутренняя детерминация всегда есть собст-
венно причина1, которая обусловлена внутренними взаимосвя-
зями и взаимодействиями. Внешние детерминанты, обусловлен-
ные внешними связями и взаимодействиями, в зависимости от 
типа развития (индивидуальное либо историческое) выступают 
в разных комбинациях и пропорциях в роли: а) ресурсов (веще-
ственных, энергетических, информационных) как причин-усло-
вий, б) ограничений (границ, «каналов»), в рамках которых может 

1 В комплексе детерминации существует внутренняя структура системы 
причинных оснований как совокупности всех факторов и обстоятельств, вы-
зывающих следствие. В структуру причинных оснований входят: а) собственно 
причины (главные и второстепенные, прямые и косвенные); б) условия — сово-
купность различных обстоятельств, только при наличии которых данная причина 
может вызвать данное следствие; в) повод — такое событие, которое предшеству-
ет следствию, само по себе не является его причиной, но дает толчок к действию 
этой причины; г) стимулы — факторы, способствующие причинно-следственным 
связям (например, цели, интересы, мотивы, намерения людей) и антистимулы — 
факторы, препятствующие причинно-следственным связям (см.: Галимов б.с., 
селиванов а.и. Философия: учебное пособие. изд-е 2-е. уфа, 1997. с. 141-142). 
причем, структура и компоненты комплекса детерминации индивидуального и 
исторического развития различаются и в том числе одни и те же детерминанты 
могут относиться к различным структурным компонентам комплекса детермина-
ции (то, что в индивидуальном развитии является собственно причиной, в исто-
рическом может оказаться условием (поводом, стимулом), и наоборот).
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осуществляться процесс развития либо развивающийся объект 
и за пределами которого объект разрушается или не возникает, 
то есть собственно процесс развития прекращается или не воз-
никает — как косвенных причин, в) изменения внешних условий 
за пределы границ возможного существования развивающегося 
объекта в данном его состоянии — как причин-поводов, г) в каче-
стве обстоятельств, подталкивающих либо препятствующих тому 
или иному вектору развития — как причин-стимулов (либо ан-
тистимулов) развития, д) как причин формирования либо не-
формирования аттракторов тех или иных новых состояний. 

Дополнение: без достаточных онтологических оснований не 
может возникнуть ни один развивающийся объект, процесс раз-
вития, уровень организации материи или идеи; без достаточных 
причин не осуществляется ни один процесс развития. 

Примечание 1. В настоящее время в обсуждениях проблемы 
детерминации развития в различных культурах существуют раз-
ные метафизические (философские, религиозные, мистические) 
и научные объяснения. В философии, в тех ее течениях, которые 
разделяют идеи развития, они либо оперируют законом единст-
ва и борьбы противоположностей, борьбы противоречий, либо 
апеллируют к какой-либо таинственной сущности, якобы вле-
кущей и подталкивающей к развитию (nisus, «стремление к точ-
ке омега», мистические и божественные потусторонние силы и 
другие), либо пытаются найти комплексный поход к моделирова-
нию детерминации развития (в рамках которой ранее предложе-
на концепция «динамической сущности»1).

при этом, на философском уровне и, соответственно, в ме-
тодологии наук исследование детерминации развития, во-пер-
вых, остановилось на чрезвычайно высоком уровне абстракции, 
допуская весьма вольные и примитивизирующие существо дела 
интерпретации, зачастую скатывающиеся в односторонность и 
ошибочность, во-вторых, разработки ограничиваются преиму-
щественно фундаментальными исследованиями, не формируя 
перехода («мостика») к прикладным, в-третьих, объяснительные 
конструкции пока не полны в своем наборе и должны быть усо-
вершенствованы и дополнены некоторыми компонентами для 
того, чтобы обеспечить более глубокое и полное объяснение и 
понимание детерминации развития. наиболее аргументирован-

1 селиванов а.и. бытие и постижение развивающихся миров. уфа, 1998.
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ным и обладающим наибольшим мировоззренческим, гносео-
логическим и методологическим потенциалом в объяснении де-
терминации развития является современный научно-материа-
листический подход.

объяснительный ресурс научного познания представлен 
тремя типами подходов: 1) подходы метанаучных теорий — тео-
рии систем1, кибернетики (теории управления), теории дисси-
пативных структур и синергетики, теории катастроф, 2) подходы 
интуитивистского (включая экспертно-аналитическое) и ремес-
ленного типа, представляемые как альтернатива научным (осо-
бенно в работах н.н. талеба), и 3) подходы в конкретных частных 
науках всех трех типов — естественных, технических, социаль-
но-гуманитарных. пока ни один из научных подходов не в со-
стоянии предоставить достаточных оснований для объяснения 
детерминации развития.

Примечание 2. В наиболее глубокой объяснительной вер-
сии развития — диалектике Г. Гегеля, К. маркса и их последо-
вателей — детерминация развития (источник и движущие силы 
развития) связывается с единством и борьбой противоположно-
стей, с внутренними противоречиями. В современных науках это 
получило развитие в виде концепции «созидательного разруше-
ния», зачастую опираясь на идеи даже не Гегеля и маркса, а Ф. 
ницше, апеллируя к концепции Й. Шумпетера. В действительно-
сти — это так и не так. 

основанием утверждения о противоречиях как источнике 
и движущей силе развития является тот неоспоримый факт, что 
всякий реальный процесс развития совершается всегда и везде 
через противоречия, через их возникновение и последующее 
конкретное разрешение. однако присутствие противоречия как 
обязательного элемента в процессе развития не означает его по-
следней и главное — единственной причинности. да, в идеали-
стической философии (Г. Гегель) остановка на таком углублении 
и таком подходе логична, поскольку источник развития мыслит-
ся вне материальной реальности, в идеальном прообразе мира, 

1 наиболее продвинутый и комплексный вариант начал разрабатываться в 
своей время а.а. богдановым в его работе «тектология. Всеобщая организацион-
ная наука» (1907-1912 гг.). Эта книга опередила свое время и до сих пор данный 
подход лучше всех имеющихся обеспечивает потенциал синтеза системности, 
самоорганизации и управления, которые в настоящее время существуют как дос-
таточно обособленные научные направления.
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который сам в себе пуст (ничто) и потому порождение мира (не-
что) из материального ничего (идеального) в такой версии воз-
можно лишь через внутреннее противоречие, которое Гегель 
представляет как противоречия бытия и ничто. такому решению 
Гегеля помогли мистические философские концепции и индий-
ская философия. однако при анализе объективно-идеалистиче-
ской диалектики остается «за кадром» то, что в этой концепции 
существует созидательная (организующая) сила, которая есть 
дополнительный источник и движущая сила развития — абсо-
лютный разум, являющийся основанием созидания (творчества, 
организации) бытия. Фактически, абсолютный разум есть то тво-
рящее, созидающее, организующее (аполлоновское) начало, ко-
торое в философии Гегеля формирует мир в процессе его воз-
никновения из идеи, тем самым являясь как минимум неотъем-
лемым компонентом развития, если не сказать, что первичным 
в процессе формообразования. тогда как противоречия сами в 
себе лишь инициируют, подталкивают к переходу от инобытия к 
бытию, от одной формы бытия к другой. 

В материалистической диалектике останавливаться на под-
ходе, в котором источником и движущей силой развития являет-
ся лишь противоречие, недостаточно. по крайней мере потому, 
что в таком случае отсутствует главное — источник организации, 
созидательный (творческий, творящий) компонент детермина-
ции развития. здесь также необходимо дополнительное — тво-
рящее, созидающее, организующее — начало, основание фор-
мообразования, системообразования, образования нового как 
нового состояния, способного к стабильному существованию 
(равновесию, гомеостазису в пределах конкретных условий ок-
ружающей среды). таковым является взаимодействие, которому 
в своей философии и Гегель отдавал должное.

Кроме того, противоречие в материализме, в отличие от его 
первичности в идеализме, в целом ряде отношений должно рас-
сматриваться как вторичное, как вторичный эффект развития, 
реализующийся в и относительно уже возникшего нового об-
разования. действительно, когда объект как комплекс взаимо-
действующих компонентов вступает в полосу нестабильности, 
противоречия, это, как правило, означает, что организационные 
взаимодействия, уже имеющиеся в объекте, перестали удовле-
творять каким-либо свойствам объекта как целого (например, уг-
рожают его целостности), либо свойствам его новых компонен-
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тов (уже возникших), либо обеим вместе. В этот момент сущест-
вующие элементы старого объекта (старого состояния объекта) 
вступают в другие взаимодействия (комплексы взаимодействий, 
типы взаимодействий) с другими элементами, организуя новые 
формы, чаще всего несколько, каждая из которых является воз-
можной «точкой роста», «точкой кристаллизации» всего объекта 
в целом, которые вступают в противоречие с теми старыми эле-
ментами, организационными формами и взаимодействиями, ко-
торые не удовлетворяют потребностям новых элементов, форм, 
взаимодействий. Как следствие, в процессе и после серии са-
моорганизационных процессов, возникших в их результате но-
вых образований и взаимодействий, начинается конкурентное и 
противоречивое в себе взаимодействие новых структур друг с 
другом и со старыми структурами, отбор их на предмет эффек-
тивности в качестве формы для всего объекта в целом. причем, 
«борьба старого и нового», «формы и содержания» — лишь одни 
из аспектов этого противостояния, причем, выраженный в мак-
симально общем виде. сущностью же этой борьбы в конкретном 
развивающемся объекте и конкретном процессе развития явля-
ется соперничество новых и старых элементов, организацион-
ных форм и взаимодействий на предмет эффективности. 

Кроме того, собственно противоречия и борьба противопо-
ложностей, отвлеченные от организующего начала, не являются 
созидательными. они либо разрушительны (разрушают старую 
систему, истощают ресурсы, уничтожают элементы новых форм), 
либо выступают лишь в качестве косвенных причин, поводов, 
стимулов и антистимулов развития1. Эффект «созидательности» 
в ходе борьбы на уничтожение со своими конкурентными фор-
мами и противоположностями на деле дает все та же внутрен-
няя самодетерминация вкупе с внешними ограничивающими и 
стимулирующими воздействиям, выступающая как шлифовка, 
корректировка новых форм, их уточнение, формирование более 
«строгих порядков», способных обеспечить необходимую эф-
фективность. то есть, и последнее в сущности своей есть резуль-
тат внутренней «работы» по продуцированию новых вариантов 
новых взаимодействий и их комбинирования в самой новой фор-

1 собственно, даже в концепции Гегеля — разрушают неопределенное в 
себе и потому своеобразно гармоническое идеальное, чтобы породить из него 
его иное в виде материального мира.
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ме, «работе», которая лишь «оценивается» на эффективность, от-
бирается либо отбраковывается в ходе конкурентной борьбы (в 
том числе борьбы противоположностей). поэтому собственно 
созидательную функцию несут организационные начала (абсо-
лютный разум в объективном идеализме, внутренние и внешние 
взаимодействия в материализме). 

постепенные изменения, происходящие в объекте в рамках 
существующей элементной базы и типов (комплексов) взаимо-
действий, ведут его к мере и по достижении некоторой крити-
ческой массы противоречий объект в целом переходит в силь-
но неустойчивое состояние. затем, пройдя через точку бифурка-
ции, объект переходит в новое состояние, которое определяется 
новой доминантной организационной формой. переход («ска-
чок») в новое состояние — это возникновение новых форм и 
взаимодействий, расшатывание системы накопившимися в ней 
противоречиями между организационными взаимодействиями 
и формами различного вида и типа, переход в новое состояние 
и удержание ее в этом состоянии с помощью нового типа (или 
комплекса) взаимодействий. при этом старый объект либо рас-
падается, либо сам переходит в новое состояние, которое обес-
печивается иным (новым) доминантным организационным ком-
плексом взаимодействий. причем, в любом случае в теле объекта 
долгое время (или всегда) остаются элементы разных — старых, 
менее эффективных и не ставших доминантными новых, порой 
даже уже последующих форм организации. тогда как новое уже 
существует, уже возникло и зародилось, оно уже существует и 
пробивает себе дорогу — причем, не всегда через уничтоже-
ние, часто через симбиоз со старым, реконструируя, модерни-
зируя, совершенствуя его, точнее — не совершенствуя старое, а 
реконструируя реальность, ресурсные пространства, воздейст-
вуя тем самым на среду существования старого, вынуждая его 
трансформироваться, приспосабливаясь к новым реальностям, 
к новым условиям бытия (как при переходе к новому технологи-
ческому укладу — происходит трансформация остающихся и не-
обходимых компонентов прежних технологических укладов, ко-
торые не только включают в себя новые компоненты и техноло-
гии, но и новые организационно-управленческие отношения, в 
особенности во взаимоотношении с организационно-управлен-
ческими отношениями объектов нового уклада). 
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при этом, главным итогом созидательной работы взаимо-
действий по созданию нового и их корректировке в ходе форми-
рования и борьбы, всех разрушений в ходе борьбы конкурент-
ных форм и противоположностей является утверждение новой 
структуры объекта, новых принципов организации и в итоге но-
вая организационная форма, основанная на новом типе (ком-
плексе) взаимодействий — вот та «награда», тот поистине «дра-
гоценный камень», который вносится как вклад в будущее осу-
ществление бытия природы или идеи в результате процессов 
взаимодействия и борьбы различных (в том числе противопо-
ложных) форм. однако в итоге всякое новое как следующее за 
предыдущим (старым) — это вся совокупная организация суще-
го, включающая старые и новые компоненты элементной базы, 
старые и новые системы отношений и взаимодействий.

Дополнение: специальным важным вопросом является со-
отношение противоречия и гармонии (равновесия, гомеостази-
са). необходимо обозначить важную роль закона равновесия в 
процессах развития объектов, причем, в двух аспектах — как об-
разования стабильного нового образования и как компоненты 
процессуальности, выступающей в качестве противовеса проти-
воречию и потому в качестве источника колебательной природы 
процесса развития. Фактически развитие всегда имеет две тен-
денции — к возникновению противоречий и к возникновению 
равновесия (гармонии, гомеостазиса, стабильности, метаста-
бильности) в состоянии объекта при взаимодействии его компо-
нентов, в том числе взаимодействии новых и старых компонен-
тов. однако это тема специальных исследований.

Примечание 3. В индивидуальном и историческом типах раз-
вития характер детерминации различен, в особенности — соот-
ношение внутренних и внешних причин. 

В индивидуальном развитии объекта существенно более 
высок вклад внутренних причин в общий комплекс детермина-
ции процесса развития при учете необходимости внешней сре-
ды во всех измерениях комплекса детерминации. 

В историческом развитии (эволюции) детерминация — это 
безусловное сочетание внутренних и внешних (относительно 
объекта) детерминант, факторов внутренней и внешней измен-
чивости. без изменения внешних факторов и детерминант, в том 
числе как изменения характера и параметров отбора, эволюция 
не осуществляется. изменение внешних условий ведет к измене-
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нию параметров отбора и «включается» отбор по новой группе 
признаков, то есть внешние условия — есть органический ком-
понент детерминации исторического развития, его необратимо-
сти и направленности. 

историческое развитие феноменально (проявленчески) 
действительно больше походит на «борьбу старого (уходящего) 
и нового (нарождающегося)». однако и здесь модель противоре-
чий весьма условна, поскольку речь идет о смене моделей (пара-
дигм и т.д.), об их отборе (или сознательном выборе) из несколь-
ких существующих либо появившихся (нарождающихся) моде-
лей (парадигм). и уже собственно в процедуре выбора может 
действительно возникать противоречие между моделями-пара-
дигмами. 

изменения внутренней и внешней среды могут обусловли-
вать возникновение новых аттракторов, в обществе и экономи-
ке — это «точки роста» (4-5 технологические уклады), в 6 укла-
де — это еще и «почки роста». 

Дополнение: поскольку изменение внешних обстоятельств 
задает параметры отбора и тем самым определяет вектор на-
правления каждого последующего шага исторического развития 
(эволюции), то само это изменение внешних параметров (то есть 
параметров более широкой системы, ее компонентов в виде, на-
пример, трофических сетей, источников пищи, источников энер-
гии и информации) как эмпирическая данность с наблюдаемыми 
трендами является основанием для длительного прогнозирова-
ния. Кроме того, изменение внешних параметров, которые ока-
зывают управляющее воздействие на историческое развитие, 
может регулироваться, управляться, тем самым открывая воз-
можность управления развитием типов объектов или конкрет-
ных объектов через управление внешней средой. 

изменение внешних параметров развития объекта не един-
ственный способ внешнего и внутреннего воздействия. еще од-
ним эффективным способом воздействия является возникнове-
ние (создание) специализированных систем (подсистем, объ-
ектов), оказывающих влияние на конкретный развивающийся 
объект или тип объектов (в биологии — новых организмов, в 
том числе вирусов, в обществе — социальных институтов, ин-
фраструктур и т.д. в идеальных объектах — моделей, парадигм). 
Это естественным образом меняет среду, время, темпы и ритмы 
бытия. причем, это относится и к индивидуальному типу разви-
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тия, в котором смена элементной базы (например, искусствен-
ные органы) и некоторых взаимодействий может продлевать 
жизнь организма в целом.

Возможны и существуют различные искусственно создан-
ные специализированные структуры и инфраструктуры, созда-
ваемые для использования развития различных объектов и ти-
пов объектов и воздействия на них — условно «институты раз-
вития». наиболее эффективно создание «институтов развития» 
вблизи аттракторов.

Примечание 4. Эффективная объяснительная конструкция 
индивидуального и исторического развития создается на осно-
ве модели материально-информационной матрицы развития. 

матрицей развития является совокупность информации 
о характере внутренних и внешних взаимодействий, способах 
передачи информации, механизмах реализации информации в 
конкретных процессах развития. Каждый фрагмент матрицы и 
вся матрица в целом оформлены в виде информационных бло-
ков, закодированных на материальных носителях.

матрица развития каждого типа и вида имеет собственную 
структурно-функциональную конструкцию. можно выделить 
элементную структуру конструкции (перечень информационных 
блоков, характер информации в каждом блоке, взаимодействие 
между блоками информации, процедуры и время включения ка-
ждого блока, природа и характер материальных носителей и их 
потенциал и т.д.) и систему функций элементов (механизм дей-
ствия элементов, поведение элементов объекта с тем или иным 
информационным блоком, поведение объекта при передаче ин-
формации (например, в процессе воспитания и образования, на-
бор традиционных действий, мимики, мнемонических приемов) 
и т.д.). Кроме того, существуют состоявшиеся случаи трансфор-
мации, позволяющие установить некоторые эмпирические гра-
ницы преобразований матрицы в реальной истории. 

Возникшая матрица развития того или иного типа или вида 
должна рассматриваться как базовая, на основе которой форми-
руются различные ее формы, в том числе матрицы индивидуаль-
ных (конкретных) объектов. матрицы конкретных объектов все-
гда конкретны, как геномы.

природа и характеристики базовых матриц развития много-
образны, естественным образом соответствуя уровням органи-
зации материального и идеального бытия.
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Физические матрицы — это набор физических констант, не-
сущих информацию не только об организации сущего бытия, но 
и об организации бывшего и возможного бытия космических 
систем.

матрицы биологические организма — днК. они определя-
ют как развитие отдельных индивидов, так и эволюцию видов, 
популяций. матрицы биогеоценозов (экосистем) в данных гео-
климатических условиях — системы, основанные на наборе био-
матриц организмов, однако в своей совокупности составляющие 
некоторое достаточно жестко взаимосвязанное и взаимообу-
словленное целое, которое чрезвычайно сложно впускает в себя 
новые элементы, в том числе привносимые человеческой разум-
ной деятельностью. более того, при исчезновении внешних об-
стоятельств (например, человеческой деятельности) экосисте-
мы возвращаются в прежние состояния (естественно, в случае 
неразрушения матрицы и не снижения ниже порогового уровня 
потребностей функционирования ресурсного обеспечения). Эле-
ментами матриц развития являются физико-химическая среда 
обитания, взаимосвязанные совокупности биоорганизмов, пище-
вые и трофические цепочки, определяющие ритмы и циклы вос-
производства, трансформаций, реагирования на изменения сре-
ды либо появление в ней элементов другого биогеоценоза (коло-
радский жук, амброзия, иные агрессивные виды флоры и фауны).

социально-культурные матрицы — это традиции. носители 
их — конкретные организации и люди, воспроизводимые и поро-
ждаемые ими тексты и поступки. потому традиция не есть сово-
купность лишь идеальных компонентов (в том числе «народного 
творчества»), а духовно-материальное образование, воспроизво-
дящееся (остающееся тождественным себе) во времени (а.п. ан-
дреев). при этом дух и его метафизика задают общую «кристалли-
ческую решетку» смыслов и интеллектуальные координаты. 

матрицы развития могут быть классифицированы и типоло-
гизированы, определены их сходства и отличия. на данный мо-
мент особенно важно обратить внимание на то, что разные типы 
и виды матриц развития целесообразно различать по степени 
жесткости — от абсолютно «жесткой» матрицы развития, спо-
собной лишь к самовоспроизводству и экспансии внешней сре-
ды, не способной к трансформации и погибающей при измене-
нии внешних условий, потому стремящейся сохранять себя и 
свою среду (в культурологии это культуры католицизма, англии, 
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Китая, японии) до абсолютно «мягкой» матрицы развития, ко-
торая существует лишь посредством конкретных реализаций в 
весьма широком диапазоне конструкционных различий при со-
хранении некоторого «ядра» (в культурологии наиболее ярким 
примером «мягкой» матрицы является буддизм). 

историческое развитие в такой модели есть возникновение 
и удержание новых матриц, как в рамках существующих базовых, 
так и принципиально новых. историческое развитие — это про-
цесс состоявшейся в истории последовательности реализации 
во времени набора состояний базовой матрицы того или ино-
го развивающегося объекта. и потому историческое развитие не 
есть только отбор возникающих форм, но есть преемственность 
матрицы (матриц), которая и есть своеобразная «логика», кото-
рая включает в себя сочетание «логики» матрицы (организмов) и 
«логики» внешней среды (логики более широкого развивающе-
гося объекта). историческое развитие есть логика пути объекта 
в совокупности меняющихся обстоятельств, которые тоже есть 
реальность более широкого развивающегося мира и смежных 
развивающихся миров. логика, которая в каждом конкретном 
случае может быть не только понята «задним умом», но и пони-
маться как познание и предвидение будущего данного объекта 
(типа объектов) в различных ситуациях, при изменении внутрен-
ней и окружающей среды, через понимание его логики (поряд-
ка) реагирования в процессе взаимодействия, трансформаций, 
«вшитых» принципов, закономерностей и допустимых границ 
функционирования базовой матрицы. да, полностью и в дета-
лях познать будущее, предвидеть его в конкретных деталях (па-
раметрах, времени…), пока невозможно. но предвидение и по-
нимание возможно, поскольку его логика есть, и она не совокуп-
ность последовательных состояний, причинная цепь которых 
есть сочетание внутренних и внешних детерминант. на деле — 
все зависит от каждого, и каждое — от всего. 

В этой связи историческое развитие осуществляется как по-
явление и удержание наиболее совершенного, эффективного, 
развитого (в том или ином свойстве, качестве), но — лишь в ту 
или иную эпоху. смена эпох может приводить (и часто приводит) 
к уничтожению порой наиболее эффективного и развитого — 
это еще более повышает ценность каждого конкретного возник-
шего образца. 
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на основе матричного подхода можно также говорить о 
сравнении (и конкуренции) качеств разных типов развивающих-
ся объектов на предмет максимальной длительности сохранения 
в эволюционном потоке. например, динозавры существовали 
(и господствовали) на протяжении около 200 млн. лет, сохраня-
ясь при всех катаклизмах, происходивших за это время на зем-
ле. следовательно, их потенциал (свойств, в том числе выживае-
мости, приспособляемости) был чрезвычайно высоким. однако 
исчезновение динозавров было подготовлено внутрибиосфер-
ными изменениями, этот вид был уже ослаблен обстоятельства-
ми трансформации биосферы и при очередном (большом) катак-
лизме, исчез. его подосновой было эволюционное уменьшение 
площади лесов. причем, одним из важных параметров отбора в 
историческом развитии становится характер и уровень преде-
лов совершенства и возможности трансформации каждого раз-
вивающегося объекта как матрицы развития. Это предел — есть 
высший потенциальный уровень, предел (или идеал), который, в 
принципе, может быть (рано или поздно) исчислен.

с точки зрения данной модели историческое развитие пред-
стает одновременно как результирующий итог и как закономер-
ность (тенденция). то есть, оно в разных отношениях есть: а) ре-
зультирующий итог совокупности внутренней и внешней де-
терминации на основе матрицы развития и пересечения путей 
развития разных объектов и разных матрицы, вокруг которого 
можно порассуждать post factum, в том числе посредством ре-
тропрогноза; 2) это закономерность (тенденция), позволяющая 
еще раз порассуждать о логике истории (данного объекта), по-
фантазировать о закономерностях этой истории и этой логике, 
построить множество моделей, аналогий и т.д.

Примечание 5. применительно к процессам развития как де-
терминируемым процессам представляется обоснованной фор-
мулировка следующих законов развития, дополняющих и кон-
кретизирующих три основных закона диалектики (с приведен-
ными выше изменениями):

– закон возникновения нового: в материальном и идеаль-
ном мире существуют механизмы возникновения нового. Эти 
механизмы различны. Человеку пока известны следующие: ме-
ханизмы перехода количественных изменений в качественные; 
эмердженты как результаты организационного и системного эф-
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фектов; трансформеры, основанные на флуктуациях взаимодей-
ствий: взаимодействия, осуществляемые между объектами и/
или компонентами объекта, подвержены постоянным флуктуа-
циям, в результате чего постоянно возникают новые состояния 
(виртуально и реально). более того, можно говорить о неодоли-
мости процесса созидания нового, неодолимости синергии;

– закон отбора наиболее эффективных форм и состояний, 
способных к максимально эффективному использованию внеш-
них и внутренних ресурсов. Как следствие этих двух законов 
эволюция имеет тенденцию к совершенствованию посредством 
возникновения (формирования) и отбора наиболее эффектив-
ных форм в пределах исторического периода.

§ 37. наиболее глубоким основанием детерминации всяко-
го процесса развития является взаимодействие. Взаимодействие 
есть обоюдное действие и взаимное воздействие двух и более 
материальных, материально-идеальных либо идеальных объек-
тов, а также происходящих в них процессов.

Все взаимодействия в природе носят обменный характер. 
по своей природе всякое взаимодействие всегда есть обмен ве-
ществом, энергией и информацией между взаимодействующими 
объектами (и процессами). Взаимодействие может носить мате-
риальный, идеальный (информационный), материально-идеаль-
ный характер. соответственно, субстанции обмена могут быть 
вещественно-материальными, духовно-идеальными (информа-
ционные, эмоциональные, знаково-символические и др.), сме-
шанными (материально-идеальными). при этом существует два 
типа обменных взаимодействий — парное взаимодействие и 
коллективное взаимодействие. 

Взаимодействие как вещественно-энергетически-инфор-
мационный комплекс как процесс (процедура) есть функционал-
система, то есть такая совокупность функций, которая является 
системой1. иными словами, взаимодействие организует и про-
цессуальность, включая развитие, и от характера взаимодейст-
вия, лежащего в основании процесса, зависит характер самого 
процесса.

1 системный характер функций и процессов — отдельная тема исследова-
ния. отдельное направление исследований и взаимное воздействие различных 
типов связей и взаимодействий друг на друга и на процесс развития в целом (ин-
терференции связей и взаимодействий).
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Всякое взаимодействие, как и иные природные процессы, 
имеет двойственную, корпускулярно-континуальную природу.

Взаимодействие есть механизм осуществления единения 
двух и более объектов и формирования единого объекта, осуще-
ствления диалога, взаимопроникновения, взаимного познания и 
взаимопонимания, выполняет другие функции. процессы взаи-
модействия части и целого реализуются двояко — на основе до-
минирования парного либо коллективного типа взаимодейст-
вия. причем, единению естественным образом противостоит от-
талкивание и разъединение.

Всякий развивающийся объект организуется, функциониру-
ет и развивается на основе множества взаимодействий. Комби-
нации различных типов детерминации, характер их взаимодейст-
вия между собой и, как следствие, характер воздействия на кон-
кретные процессы развития в настоящее время зачастую слабо 
изучен, в том числе по причине сильной индивидуальности таких 
комбинаций в каждом развивающемся объекте, процессе, состоя-
нии. однако необходимо исходить из того, что в каждом процес-
се развития а) присутствуют все типы детерминации, б) они пере-
секаются между собой и накладываются друг на друга (интерфе-
рируют), в) в каждом конкретном объекте, процессе, состоянии 
и ситуации результат их интерференции может оказаться неоп-
ределенным в той или иной степени, а также может включать в 
себя в высшей степени неопределенное, в том числе неизвест-
ной на тот или иной момент природы (происхождения). совокуп-
ность всех взаимодействий в реальных объектах целостного типа 
образуют интегральное по характеру системное взаимодействие. 
данный комплекс в отношении собственно формирования раз-
вития в исследовательских целях часто целесообразно полагать 
единой данностью (динамической сущностью).

применительно к развитию все взаимодействия можно раз-
делить на а) актуальные (близкодействие) — формирующие, 
преобразующие, развивающие, порождающие равновесие либо 
противоречие, осуществляющие отбор, и б) генетически-истори-
ческие (дальнодействие) — осуществляющие взаимодействие 
(преимущественно информационное) между разделенными во 
времени состояниями. и актуальные, и генетически-историче-
ские взаимодействия в свою очередь включают в себя а) реали-
зацию в настоящем и для настоящего, б) реализацию в настоя-
щем для будущего, в) реализацию в будущем и для будущего. 
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Дополнение: объект, не взаимодействующий с иными объек-
тами данного мира, не существует, по крайней мере, для данного 
мира. по всей видимости, в мире в целом возможно параллель-
ное существование миров, исследование чего является отдель-
ной проблемой. В том числе в плане ретроспективного, актуаль-
ного или перспективного взаимного влияния.

Как факт реальности данного мира возможен феномен изо-
ляции как временного отсутствия взаимодействия. но при этом 
речь идет, как правило, о прекращении лишь некоторых видов 
взаимодействий при сохранении других.

при этом гносеологически и методологической полезной 
является идеальная модель «абсолютно свободного состояния» 
(наподобие идеальных объектов «абсолютно черное тело», «аб-
солютная точка» и т.п.). абсолютно свободное состояние разли-
чается для простых объектов, сложных стационарных объектов 
и развивающихся объектов: для простого объекта — это состоя-
ние, очищенное от всякого взаимодействия или взаимодействия 
в исследуемом отношении; для сложного стационарного (функ-
ционирующего) объекта свободное состояние — это состояние 
с оптимальными и неизменными параметрами внешней среды и 
потоками из внешней среды и во внешнюю среду; для развиваю-
щегося объекта — это состояние с так изменяющимися потока-
ми из внешней среды и во внешнюю среду, которые способны 
обеспечить развивающийся объект достаточными ресурсами и 
стимулами. при таких условиях максимально реализуются само-
управление, самоорганизация, динамическая сущность (в раз-
ных типах объектов), позволяя на основе данной идеализации 
полнее изучать внутреннюю природу объекта (в развивающихся 
объектах — динамическую сущность).

Примечание 1. В отечественной и мировой философии скла-
дывается парадоксальная ситуация. с одной стороны, взаимо-
действие является одним из наиболее употребляемых понятий в 
теории, практике организации и управления, обыденной жизни, 
на обсуждение которого в научном сообществе тратится много 
усилий, имеется множество точек зрения и вариантов использо-
вания в философии и различных гуманитарных науках, есть не-
которые результаты такого осмысления и использования1. с дру-

1 см., например, и особенно, материалы конференции, специально по-
священной данной проблеме: современная онтология — III. Категория взаи-
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гой стороны, как доказывает анализ научных результатов, при-
рода феномена взаимодействия и категория взаимодействия 
по существу никак не осмысляются и не используются, заменяя 
исследование и использование понимания природы феноме-
на взаимодействия обсуждением обширного набора различных 
тем с самым поверхностным понимаем этого термина, соответст-
венно, без той глубины исследования различных аспектов дейст-
вительности, которая возможна и неизбежна (необходима) при 
действительно глубоком осмыслении этого явления, его подклю-
чении к различным исследованиям.

однако такое исследование необходимо и возможно, при-
менительно к объяснению развития в том числе.

Примечание 2. множество взаимодействий, существующих в 
материальной и идеальной природе может быть классифициро-
вано и типологизировано по нескольким основаниям.

первое основание — материальность либо идеальность, 
либо их комбинация. материальные взаимодействия осуществ-
ляются материальными субстратами (вещественно-энергетиче-
ские комплексы), идеальные (в том числе в сфере духовности) 
осуществляются посредством обмена информацией рациональ-
ного или эмоционального свойства в рамках таких надличных 
феноменов как язык, наука, искусство, культура, технологии и их 
компонентов, взаимодействия личности с надличностными ду-
ховными феноменами, взаимодействие между собой различных 
личностей, взаимодействие между собой различных надлично-
стных духовных феноменов, взаимодействие надличностных фе-
номенов во времени (межцивилизационный обмен). 

Второе основание — по форме движения:
– физические (электромагнитные, гравитационные, силь-

ные, слабые);
– химические (атомно-молекулярные) взаимодействия (ме-

таллические, ковалентные, ионные, водородные связи и взаимо-
действия, π-связи и некоторые другие, встречающиеся в слож-
ных молекулярных соединениях);

модействия. материалы международной научной конференции «современная 
онтология — III. Категория взаимодействия». 25-27 июня 2008 года, санкт-петер-
бург. — спб.: издат. дом с.-петерб. ун-та, 2009. — 702 с. В данном сборнике, кроме 
всего прочего, есть добросовестный обзор понимания категории «взаимодейст-
вие» в советской философии конца хх века: Шайхутдинова а.Ш. Категория «взаи-
модействие»: определение и специфичности//указ. соч. с. 143-152.
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– биологические взаимодействия в живых системах (толь-
ко по уровням — внутри и межклеточные взаимодействия, взаи-
модействия между отдельными органами живой системы, взаи-
модействия внутри организма как целого, взаимодействия ор-
ганизма со средой, межорганизменные, межпопуляционные, 
экосистемные, биосферные взаимодействия);

– социальные взаимодействия (по уровням — личность-об-
щество, личность-культура; межличностные связи и взаимодей-
ствия; связи и взаимодействия в коллективах; связи и взаимодей-
ствия между слоями и группами населения и представляющими 
их институтами и организациями в рамках всех типов отношений 
(политических, экономических, правовых, моральных, познава-
тельных, эстетических, философских, религиозных, экологиче-
ских), в том числе между классами, нациями, слоями, группами, 
коллективами, народами, государствами, цивилизациями, хозяй-
ственными субъектами (отдельными предприятиями и произ-
водствами) и подсистемами регионального и локального уров-
ней, между социокультурными подсистемами регионального и 
локального уровней, между региональными социохозяйствен-
ными системами различного уровня, вплоть до межгосударст-
венного, между культурами, эпохами и цивилизациями и т.д. су-
ществует множество других связей и взаимодействий, в том чис-
ле таких, которые определяются взаимным влиянием различных 
систем и подсистем, а также носят ситуативный характер (толпа, 
демонстрация и др.).

причем, каждый реальный объект участвует одновременно 
практически во всех уровнях взаимодействий. Каждое реальное 
взаимодействие в разных пропорциях несет в себе сочетание 
материального и идеального, хотя в том или ином отношении 
некоторые взаимодействия можно считать лишь материальны-
ми либо идеальными.

Важно отметить, что характер законов взаимодействий раз-
личается в зависимости от уровня организации — так, в физи-
ко-химической реальности законы взаимодействия практически 
неизменны относительно человека. законы биологических и со-
циальных взаимодействий существенно более подвижны, измен-
чивы, меняются не только от системы к системе, но изменяются 
во времени и пространстве, эволюционируя вместе с трансфор-
мацией биосистем или социальных систем. 
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третье основание — по принципу организации и управле-
ния, соответственно, характеру взаимодействия. 

В актуальном формате это могут быть взаимодействия в ор-
ганически-иерархической, ризомно-сетевой и мозаичной фор-
мах организации, причем, как одноуровневом, так в многоуров-
невом формате. примеры межуровневой иерархии — биосфе-
ра-популяции-особи, человечество-цивилизации-социальные 
системы-люди. 

В историческом формате это характер организации процес-
са движения от прошлого через настоящее в будущее, которые 
определяет характер взаимодействия между прошлым, настоя-
щим и будущим. характер такого взаимодействия может быть ку-
мулятивным (устремленным в будущее) либо нейтральным (от-
борочным).

Примечание 3. существует два типа обменных взаимодей-
ствий:

Парное взаимодействие — обмен веществом, энергией, ин-
формацией, эмоциями с определенной периодичностью или пер-
манентно между двумя объектами индивидуалистического типа.

парный обмен теоретически выглядит как эквивалентный, 
равноправный обмен между двумя объектами, но практически 
является таковым лишь при тождественных по «массе» объектах. 
если объекты несоизмеримы, такой тип обмена приводит к реа-
лизации тотальности1 более сильного объекта, к поглощению 
слабого через превращение его в ресурс сильного, в его часть, 
навязывание ему своего смысла, доминирование своих законов 
взаимодействия, целей и ценностей2. 

Этот тип взаимодействия как реализуется в виде иерархи-
ческих либо ризомных и сетевых конструкциях. В обществе на 
основе парного взаимодействия вырастает один тип культуры 
права, культуры политики, культуры этики и т. д. при таком взаи-
модействии доминантным типом отношений между объектами 

1 тотальность в смысле Гегеля, как втягивание в себя, целостность как цело-
купность и подчинение себе. см., например: Гегель Г. В. Ф. наука логики. с. 534.

2 именно поэтому всякая культура, на первых порах, втягивает в себя ин-
дивида, и лишь рост индивида как личности до равномасштабности с культурой 
(в том или ином отношении) становится основанием его свободы и создает воз-
можности посредством осуществления себя осуществлять трансформации и 
развитие культуры. Это наблюдается в любой профессиональной деятельности, 
в наиболее ярком виде в россии — в слове.
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является разделение усилий в сочетании с агрессивной конку-
ренцией. Этот метод единения как унификации порожден типо-
логичностью и абстрагированием как основаниями индивиду-
ально-тотальный деятельности. 

принцип парного взаимодействия в предельных вариантах 
индивидуализма осуществляется как «закон джунглей» (каждый 
сам за себя), организуясь в общество и реализуясь посредством 
ситуативной корпоративности.

Коллективное взаимодействие — постоянное «совмест-
ное владение» определенным облаком обменного субстрата — 
веществом, энергией, информацией. при этом происходит вза-
имное формирование единого субстратного поля и взаимное 
владение им, то есть обмен осуществляется не непосредствен-
но, а через поле одного типа субстрата — несколькими объекта-
ми. Коллективное взаимодействие на уровне естественных наук 
зафиксировано в синергетике. Это принципиально отличный от 
парного обмена тип взаимодействия1. 

Этот тип взаимодействия реализуется в виде организмен-
но-коллективных и мозаических конструкций. В обществе этому 
типу взаимодействия соответствует коллективный (общинный, 
коммунистический) способ осуществления взаимодействий и 
равные взаимодействия мозаического типа. при таком взаимо-
действии доминантным типом отношений между объектами яв-
ляется объединение усилий в сочетании с соревнованием. при 
этом появляется реальный субъект (совет и т.п.), который осуще-
ствляет управление и контроль за коллективизированным, со-
вместным субстратом взаимодействия, его порождением, вос-
производством, сохранением и утилизацией. 

естественно, что конкретных разновидностей парного и 
коллективного типов взаимодействия множество и необходимы 
специальные исследования, в том числе в обществе на основе 
компаративистских исследований. и еще одно особое направ-
ление исследований — взаимодействие объектов с различной 
природой организации и процессуальности.

1 приведем удачное описание характеристик такого взаимодействия Г.с. 
батищевым: «...здесь возможны отношения между другими субъектами без пре-
обладания, без привилегий, без монополии для одних и без отрицания других, 
а тем самым и первых» (батищев Г. с. Введение в диалектику творчества. — спб.: 
изд-во рхГи, 1997. — с. 48).
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нужно также говорить о механизмах единения, их специфи-
ке и соотношении в каждом типе взаимодействия — воле, целе-
полагании, целе-рациональности, полифонии и так далее, отли-
чая их от принципа единения. 

не всякое взаимодействие приводит к единению, но едине-
ние осуществляется посредством обменного взаимодействия — 
именно обмен приводит к объединению. Возможна формулиров-
ка гипотезы принципа минимизации «удельного веса» субстра-
та обмена: всякое взаимодействие стремится к минимизации 
удельного веса субстрата обмена. за счет увеличения интенсив-
ности и частоты обмена уменьшается количество одновременно 
участвующих единиц субстрата обмена и одновременно сохра-
няется (или даже увеличивается) степень активности (мощность) 
самого взаимодействия. при объединяющем взаимодействии не 
столько сам обмен «держит» пару или коллектив, сколько тен-
денция к минимизации субстрата обмена, его «удельному весу» 
по отношению к самим объектам. Чем меньше расстояние, вре-
мя обмена, тем меньше требуемый «удельный вес» активно дей-
ствующего субстрата. Этим, в частности, объясняется сближе-
ние и тенденция к сближению взаимодействующих тел в грави-
тационном поле и других физических полях. на других уровнях 
взаимодействия способы минимизации субстрата взаимодейст-
вия предстают в иных формах. так, принцип минимизации суб-
страта обмена является одним из оснований выбора нового объ-
екта, процесса или состояния из набора имеющихся вариантов, 
что, в частности, может являться основанием предвидения но-
вого. при этом необходимо учесть, что при системных и синер-
гетических эффектах в организации нового объекта (состояния, 
процесса) количество субстрата обмена есть также новая вели-
чина, соответствующая новому объекту (процессу, состоянию). 
поэтому речь идет не об уменьшении количества субстрата об-
мена в новом объекте (состоянии, процессе) относительно ста-
рого, и, таким образом, якобы о наличии тенденции минимиза-
ции количества субстрата обмена при возникновении все новых 
форм в мировом процессе эволюции. речь идет именно о мини-
мизации субстрата обмена в новом объекте (состоянии, процес-
се) относительно выбора его форм из нескольких его вариантов. 
Кроме того, из принципа минимизации вытекает и принцип рос-
та энтропии в мире, и принцип ее уменьшения в организован-
ных структурах.
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значительную роль в выборе принципа системообразова-
ния играет ресурсная (содержательная) сторона бытия, кото-
рая своими объемами и качеством материала во многом опре-
деляет оптимальные типы взаимодействующих форм. так, если 
ресурсов достаточно много для реализации того или иного ва-
рианта развития или проекта — возможны автономность и сосу-
ществование индивидуальных объектов, даже их конкуренция; 
ресурсов меньше — усиливается тенденция к коллективизации 
и объединению. естественно, что связь «ресурсы-объединение» 
не носит однообразного и линейного характера, могут быть раз-
ные варианты и исключения в конкретных случаях. но при этом 
у тех взаимодействующих сторон, где коллективная форма обме-
на не осуществляется или невозможна, происходит постепенное 
разрушение обмена за счет поглощения и интенсивной растра-
ты ресурсов — вещества, энергии и информации — в процессе 
обмена и распад (рост энтропии, хаоса), либо сближение объек-
тов и их слияние через поглощение. у тех же объектов, у которых 
возможна коллективизация обменного процесса, происходит 
организация и уменьшение энтропии за счет появления коллек-
тивных форм взаимодействия. за счет системного эффекта здесь 
усиливается каждое отдельное взаимодействие при уменьше-
нии абсолютного «удельного веса» субстрата обмена. следова-
тельно, при коллективном типе взаимодействия больше потен-
ции развития при меньших затратах; в мозаичном способе еди-
нения происходит большая экономия ресурсов. поэтому такая 
система за счет минимизации в рамках структурного обмена яв-
ляется более энергетически выгодным способом существования 
реальности. более того, как показано в синергетике, коллектив-
ная форма обмена как способ минимизации субстрата есть осно-
ва для возникновения организованных форм, для самоорганиза-
ции материи и духа, возникновения новых структур, осуществле-
ния процессов развития.

Примечание 4. субстанция как носитель обмена взаимодей-
ствия существует (может существовать) как самостоятельная 
сущность, способная играть самостоятельную роль в природе и 
рассматриваться и вне процесса взаимодействия.

уже на физическом уровне проявляется двуединство при-
роды носителя взаимодействия. так, электромагнитная волна — 
это одновременно и самостоятельно сущий феномен, и носитель 
данного типа физических взаимодействий. аналогично все три 
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других типа физических волн — гравитационное, сильное и сла-
бое. следовательно, исследование субстрата взаимодействия 
должно быть двояким — исследование его собственной приро-
ды и исследование его как субстрата взаимодействия. 

обменный субстрат и сам процесс обмена обладают и кор-
пускулярными, и волновыми свойствами. то есть, обменный суб-
страт, предстающий как поле или поток, имеет дискретную струк-
туру, причем, это не просто дискретность как прерывность, а оп-
ределенная целостность носителей взаимодействия (субстратов 
обмена), позволяющих разделять их на корпускулы, а не просто 
на «порции» потока или поля взаимодействия. сам процесс об-
мена обладает двойственной природой — он воспроизводит-
ся в определенных временных рамках периодичности обмена 
корпускулами субстрата, однако будучи растянутым во времени, 
предстает как перманентный, обладающий свойствами процес-
суальности, подверженный, в частности, волновым колебаниям.

Взаимодействие в сложных системах многоканально, то 
есть одно взаимодействие может действовать одним каналом, 
другое — другим, либо несколько одним каналом, либо одно не-
сколькими каналами. субстанций взаимодействия может быть 
как одна, так и множество — между одними и теми же объекта-
ми, и даже в одном отношении и по одному каналу.

Дополнение: В одном и том же взаимодействии иногда могут 
использоваться разные типы субстратов и замена одного субстра-
та другим (наряду с заменой элементов системы) возможна — в 
некоторых случаях, при определенных внутренних и внешних ус-
ловиях, в рамках определенных границ. Это, в частности, позволя-
ет создавать искусственные органы, новые системы взаимодейст-
вия вообще, коммуникации и информации в том числе, и т.д. 

Примечание 5. развитие как процесс обладает природой 
близкодействия с элементами дальнодействия (в особенности 
информационными). базовой характеристикой процесса разви-
тия является близкодействие. совершение актов развития (воз-
никновения нового и удержания его в ряду поколений) опреде-
ляется комплексами детерминант вещественно-энергетических 
и информационных актуальных и непосредственных связей и 
взаимодействий, локализованных во времени и в пространст-
ве («здесь и теперь»). иными словами, в развитии (особенно ин-
дивидуальном) задана «технология сборки» в разных состояниях 
среды, позволяющая выживать, выстраивать движение и форми-
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ровать путь, а не задан собственно путь (даже если говорим об 
организме), задан потенциал, а не судьба. 

если актуальные взаимодействия (близкодействие, непо-
средственная системная детерминация) в процессе развития 
достаточно широко исследуются, то генетически-исторические 
(дальнодействие, детерминация процессом и его этапами), осу-
ществляющие взаимодействие между разделенными во време-
ни состояниями развивающегося объекта, философией и наукой 
практически не исследуется, оставаясь достоянием других ми-
ровоззрений (религия, мистика), а также художественных, осо-
бенно фантастических, произведений. собственно, в жанре этих 
мировоззрений и популярных сюжетов фантастики они сущест-
вуют в человеческом сознании. 

однако генетически-историческое взаимодействие по типу 
дальнодействия без сомнения существует, хотя оно существен-
но «слабее» по мощности, чем актуальные взаимодействия и 
воздействия. научно обоснованными примерами дальнодейст-
вия являются такие, как волны в экономике (короткие, средние, 
длинные), популяционные волны, закономерности смены науч-
ных парадигм и научных революций и некоторые другие. основ-
ным носителем такой законосообразности являются информа-
ционные взаимодействия, исследования которых должны ста-
новиться объектом все более пристального внимания научного 
сообщества (причем, как для дальнодействия, так и для близко-
действия).

существует прямое и обратное дальнодействие: прямое 
дальнодействие — воздействие прошлого на настоящее и бу-
дущее, настоящего — на будущее; обратное дальнодействие — 
воздействие будущего на настоящее и прошлое, настояще-
го — на прошлое. доминирующим и более распространенным 
в системе дальнодействия является прямое воздействие. такие 
воздействия могут носить как естественный, так и искусствен-
ный (сознательный, проектируемый, конструирования, плани-
руемый, управляемый) характер. причем, воздействия по типу 
дальнодействия могут носить как созидательный, так и разруши-
тельный характер («мины замедленного действия»).

прямое дальнодействие может носить вещественно-ма-
териальный, энергетический и идеальный характер. оно пред-
ставляет собой закладывание основ удаленного будущего пу-
тем создания и строительства новых элементов и взаимодейст-
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вий будущих объектов и состояний, которые не востребуются 
актуально. материально-вещественные аспекты связаны с соз-
данием новых элементов для будущих развивающихся объектов 
или состояний, аттракторов для новых форм и т.д.; энергетиче-
ские связаны с воздействием на энергетические потенциалы бу-
дущих элементов и состояний (в том числе путем аккумулиро-
вания энергии либо сокращения энергетических потенциалов); 
идеальные связаны с трансформацией времени и информации 
в будущих объектах и состояниях (в том числе матриц развития, 
содержания памяти, информационных образов). 

В живых, социальных, идеальных и иных развивающихся 
объектах обратное воздействие пока носит только идеальный 
характер (воздействие на время и информацию). лишь в авто-
матизированных компьютерных системах прошлые состояния 
могут воспроизводиться полностью на небольшом временном 
удалении, в том числе для того, чтобы новый запуск системы по-
шел в новом русле, соответственно, с новым настоящим и бу-
дущим. В остальных системах комплексный возврат в прошлое 
пока может осуществляться лишь на уровне виртуальных сверх-
кратковременных промежутках осуществления процессов. В ос-
тальном — лишь идеальный характер воздействия. идеальный 
характер обратного воздействия — это такое воздействие на 
время и информацию (включая содержание памяти, в том числе 
в виде метафизических матриц, методологических комплексов и 
парадигм) предшествующего периода (прошлого или настояще-
го), которое трансформирует (перепрограммирует) состояния, 
тем самым воздействуя на последующие траектории развития, 
на будущие состояния. 

обратное дальнодействие создает и управленческий эф-
фект воздействия на настоящее со стороны потенциального бу-
дущего.

Пример 1. траектории развития социально-культурных объ-
ектов можно изменять прямым воздействием — уничтожить 
либо обречь на гибель, насильственно изменить направление 
развития, обманом вовлечь в том или иной процесс, подменить 
или перепрограммировать элиты и т.д. однако все, кроме полно-
го уничтожения, всегда оставляет шансы возрождения. но можно 
использовать методы обратного воздействия — перепрограм-
мировать культурную матрицу в ее генетических основаниях (в 
прошлом), переделать информацию об истории, то есть переко-
дировать культуру в ее историческом прошлом, изменить куль-
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турные коды, тем самым повернув культуру по иному пути в бу-
дущем. Это реконструкция прошлого через воздействие на него 
с целью изменить будущее. так осуществлялась трансформация 
сознания граждан постсоветских республик, особенно прибал-
тики и украины, да и самой россии, через «перестройку» исто-
рии, исторической памяти, норм морали, традиционных форм 
коммуникации и т.д. 

Пример 2. В психотерапии этот метод разработан з. Фрей-
дом, который предложил лечить ряд невротических и психиче-
ских заболеваний пациента и коррекцию его психики в настоя-
щем и будущем через воздействие на личное прошлое, путем 
«разоблачения» прошлого, ломки комплексов, сложившихся в 
глубоком детстве, но оставшихся на уровне подсознания. 

естественно, что данный вид детерминации различен в ин-
дивидуальном и историческом типах развития. Во взаимодейст-
вии по типу дальнодействия различие индивидуального и исто-
рического типов развития определяется разным соотношением 
внутренних и внешних детерминантов, разной степенью свобо-
ды большой системы, которая в индивидуальном развитии под-
чиняет подсистемы собственной логике, а в исторических систе-
мах — большая степень свободы творчества включенных малых 
систем, что придает большую степень свободы и самой большой 
системе, которая оказывается не жестко детерминированной, 
потому более управляемой, имеющей больший потенциал кон-
струирования будущего. 

В целом в дальнодействии существует и возможно множест-
во различных видов и форм, механизмов и инструментов дейст-
вия. В этой связи потенциал в исследовании и использовании та-
кого типа взаимодействия чрезвычайно высок и требует направ-
ленных исследований.

§38. В системе детерминации конкретного процесса разви-
тия всякого конкретного развивающегося объекта важное зна-
чение имеет характер связей детерминации.

связи детерминации устанавливаются (формируются) в про-
цессе осуществления актуальных и исторических взаимодейст-
вий, активных воздействий, являются их своеобразным прояв-
лением. характер и характеристики связей детерминации про-
цессов развития специфичны в сравнении с характеристиками 
связей процессов функционирования.
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связи детерминации различаются по своей природе и де-
лятся на причинно-следственные, организационно-систем-
ные (включая технологии сборки объектов), структурно-функ-
циональные (включая управленческие), историко-генетические 
(процессуальные) как связи этапов процессов и последователь-
ности состояний в порядке их смены во времени и некоторые 
иные. развитие конкретного объекта как сложнодетерминиро-
ванный процесс порождает и сочетает в себе фактически все 
типы и виды связей. 

В связях детерминации развития существуют внутренние и 
внешние связи, связи существенные и несущественные, прямые 
и косвенные, универсальные и единичные, прямые и обратные 
связи сущности и явления, диалектическая связь необходимости 
и случайности. 

развитие конкретного объекта на разных фазах процесса и 
в разных отношениях сочетает в себе в различных комбинаци-
ях и пропорциях различные по степени «жесткости» типы связей 
детерминации (строгую детерминированность линейного типа, 
случайные детерминации статистического (гауссового) типа, не-
линейные и сильно нелинейные связи). поэтому в процессе раз-
вития реализуются динамические закономерности, статистиче-
ские закономерности, закономерности, обусловленные неожи-
данными событиями с высокой степенью неопределенности, не 
вписывающиеся в известные (включая устойчивые) связи и за-
кономерности («джокеры», в том числе «черные лебеди»). для 
исследования этого аспекта связей и своеобразия диалекти-
ки необходимости и случайности необходимы конкретные ис-
следования в сочетании общего и индивидуального в каждом 
конкретном объекте, процессе, состоянии.

Примечание 1. тот факт, что «связь» (как «взаимное полага-
ние») в философии, в том числе материалистической, считается 
более общей категорией, не является основанием для того, что-
бы рассматривать связь генетически первичной по отношению 
к взаимодействию, то есть нельзя считать, что связь порождает 
взаимодействия. Это — принципиально важное обстоятельство. 
поскольку на деле связи детерминации суть проявления (фор-
мы) активных воздействий и взаимодействий, в том числе в не-
обходимых для осмысления развития отношениях, а не наобо-
рот. да, взаимодействие есть разновидность «связи вообще», что 
отражается и на уровне общности этих категорий. однако при 
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этом многие конкретные связи детерминации и их характери-
стики — есть результат (проявление) взаимодействий. 

при активных воздействиях на состояния объектов со сто-
роны внутренних и внешних причин, носящих спорадический 
либо комплексный сложнодетерминированный характер, по-
тому обладающих высокой степенью неопределенности, также 
возникают связи состояний, описываемые неклассическими ти-
пами закономерностей. однако данные связи также суть прояв-
ления указанных воздействий и взаимодействий.

Примечание 2. развитие конкретного объекта как сложноде-
терминированный процесс порождает и сочетает в себе в раз-
ных комбинациях фактически весь спектр известных типов при-
чинно-следственных связей: многопричинная связь (множество 
практически одновременно действующих причин вызывают не-
которое следствие); многоследственная связь (некоторая причи-
на вызывает многочисленные, долго развивающиеся следствия); 
«эффект домино» (воздействие одной причины вызывает после-
довательную линейную цепочку следствий, подобно падающему 
ряду домино); цепная реакция (воздействие одной причины вы-
зывает цепочку следствий, но каждое следствие становится при-
чиной не одного, а двух или более явлений); отражение (след-
ствие сохраняет в своей структуре, свойствах следы воздейст-
вия причины); взаимодействие причины и следствия (когда они 
взаимно влияют друг на друга)1. естественно, что комплекс свя-
зей детерминации каждого развивающегося объекта и его связи 
состояний требуют конкретных исследований для каждого кон-
кретного случая в сочетании общего и индивидуального. 

известно, что именно с выявления устойчивых связей начи-
нается познание, а классическая наука — есть выявление уни-
версальной связи причины и следствия2. однако науки о слож-
ных и тем более развивающихся объекта должны исследовать 
также неустойчивые связи, индивидуальные связи причины и 
следствия, единичные связи и т.д. именно этим обусловлены 
трансформации науки, называемые неклассическими (науки о 
сложных объектах) и постнеклассические (науки о сложных раз-
вивающихся объектах). 

1 см.: Галимов б.с., селиванов а.и. Философия: учебное пособие. изд-е 2-е, 
измен. и доп. — уфа: изд-е башкирск. ун-та, 1997. — с. 141-142.

2 Философский энциклопедический словарь. — м.: «советская энциклопе-
дия», 1989. — с. 573.
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Примечание 3. наиболее дискуссионными, мировоззренче-
ски и идеологически нагруженными являются исторически-гене-
тические связи. 

исторически-генетические связи — это связи следования 
состояний. В предлагаемой концепции эти связи полагаются су-
ществующими и воздействующими на процесс развития (как ин-
дивидуального, так и исторического), участвующими в органи-
зации процесса развития как специфического типа процесса, 
более того, способными выступать в качестве такого организую-
щего начала, которое организует процесс развития как систему 
(процесс-систему).

одна из проблем дискуссионности исторически-генетиче-
ских связей заключается в том, что под этим внешне единооб-
разным феноменом на деле скрыты закономерности различных 
типов, имеющие разную природу. 

можно выделить как минимум три различных сущности про-
цессов развития, которые внешне проявляются как исторически-
генетическая связанность: 1) связь между состояниями, основан-
ная на генетическом коде или матрице развития с доминирова-
нием индивидуального развития конкретного развивающегося 
объекта (типа объектов); 2) связь между состояниями, основан-
ная на дальнодействии; 3) связь между состояниями, основанная 
на отборе состояний объекта как результате его близкодействия 
с другими объектами и факторами в рамках «большой системы» 
и логики ее процесса развития. 

Эти типы могут быть разбиты на подтипы. Кроме того, не-
обходимо помнить, что основанием типизации является нали-
чие общего, тогда как всякий процесс развития и развивающий-
ся объект, кроме общих с иными свойств, имеет индивидуальные 
особенности.

первый тип исторически-генетической связи определяется 
кумуляцией матрицы развития и имеет характер жесткой линей-
ной закономерности в тех или иных отношениях конкретного 
типа объектов, формирует достаточно жесткую логику процес-
са. для ряда типов объектов в развитии предполагается (запро-
граммирована) «свобода» в рамках некоторого коридора пара-
метров, предполагающая их корректировку в допустимых пре-
делах — это также свойство, отобранное в процессе эволюции и 
заложенное в матрицы развития (например, корректировка ли-
нии развития через корректировку поведения посредством вос-
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питания). В этом типе на уровне общего подхода все представля-
ется достаточно понятным. хотя при этом, естественно, линия 
развития каждого отдельного индивида, включая период вре-
мени его индивидуального бытия, сильно зависит от внешних 
факторов, которые могут носить как постоянный, так и периоди-
ческий, стохастический, спорадический характер, от сочетания 
внешних и внутренних детерминантов. В этой связи необходимо 
говорить об интерференции нескольких типов связей и резуль-
тирующей закономерности в отношении каждого индивидуаль-
ного развивающегося объекта. Все это формирует существен-
но широкие горизонты прогнозирования, основанные на анали-
зе «поведения» того или иного объекта, основанного на той или 
иной матрице развития в тех или иных внешних условиях.

Второй тип исторически-генетической связи, основанный 
на дальнодействии, также определяется кумуляцией со сторо-
ны матрицы развития. В большей степени он определяется со-
четанием преемственности и вариативности (трансформации) 
матриц развития в их взаимодействии с окружающей средой, 
волновым характером этих трансформаций, наличием прямых 
и обратных связей. собственно, это история конкретной матри-
цы развития, последовательно реализуемой посредством насле-
дующей друг друга группы объектов в изменяющихся условиях 
внешней среды (собственно эволюция). Этот тип исторически-
генетической связи, определяясь характером матрицы развития, 
тем не менее имеет существенно менее жесткую связанность, су-
щественно более высокую степень внутренней «свободы», мяг-
кую логику, более широкую вариативность выбора направлений 
развития на каждом этапе под воздействием сочетания внешних 
и внутренних причин (в рамках «коридора развития»). однако 
при этом логика развития как последовательность осуществле-
ния бытия матрицы развития того или иного типа есть развер-
тывание во времени увязанной в себе совокупности вариантов 
состояний этой матрицы, которые порой даже актуально сосу-
ществуют, определяя актуальную связь уже не существующих, 
существующих и пока не существующих состояний. однако ос-
новной характеристической чертой этого типа исторически-ге-
нетической связи является связь последовательности состояний 
во времени в реальной истории посредством информационно-
го взаимодействия последовательных состояний матрицы, кото-
рая осуществляется (возможна) как в прямом, так и в обратном 
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направлении течения времени. Этот тип исторически-генетиче-
ской связи допускает наличие оперативных и стратегических це-
лей объективного (вшитого в матрицу развития) и субъективно-
го (разумного) свойства. естественно, цели и планируемая логи-
ка развития — и реально реализованная логика развития могут 
как совпадать, так и отличаться (причем, в различной степени — 
от небольших отличий до отличий кардинальных).

третий тип исторически-генетической связи носит харак-
тер доминирования детерминации направления развития груп-
пы взаимосвязанных, взаимодействующих, конкурирующих объ-
ектов с различными матрицами — со стороны внешних причин, 
факторов и обстоятельств большой системы, создаваемого ею 
«коридора» развития для того или иного объекта или типа объ-
ектов, осуществляясь на основании отбора. отбор может носить 
как объективный, так и субъективный характер, вести как к по-
вышению, так и к понижению уровня развития конкретного объ-
екта (качества состояний матрицы развития), эффективности и 
т.д. естественно, отбор индивидов (развивающихся объектов) 
имеет внутренние и внешние детерминанты, но относительно 
самих индивидов отбор носит во многом случайный характер. 
причем, не только параметры, но и формы отбора претерпева-
ют эволюцию. В этом типе исторически-генетической связи нет 
цели и вмонтированной логики для большинства развивающих-
ся «малых» объектов. есть лишь логика осуществления большой 
системы в комплексе ее детерминант и логики ее эволюции. для 
того, чтобы обрести свободу в этой необходимости у «малого» 
объекта есть лишь один путь — научиться управлять большими 
объектами и иметь инструменты и механизмы для этого. 

Пример. история человечества в пределах его современных 
возможностей жестко связана с планетой земля, ее историей, ее 
физико-химическими, геоклиматическими, биологическими и 
иными процессами, которые задают «коридор развития» чело-
века. Это на сегодня абсолютная и предельная необходимость. 
Главный вопрос судьбы человечества и его предназначения — 
сможет ли человек вырваться из этого «царства необходимости» 
в «царство свободы»? Это красивая философская и научная про-
блема, развивающая давние дискуссии, предмет человеческого 
творчества, одно из направлений мечтаний и борений челове-
ческого духа, результаты деятельности которого через тысяче-
летия или миллионы лет дадут окончательный ответ на вопрос 
о том, окажется ли человек заложником конца истории земли и 
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солнца через миллиарды лет или окажется способным дать иной 
ответ — в виде ли создания условий для последующей достаточ-
но автономной истории, в виде ли подчинения собственным си-
лам природных космических систем, о чем писали и пишут мно-
гие фантасты.

Дополнение. для исследования исторически-генетической 
связи применительно к конкретному объекту важнейшим мо-
ментом становится аутентичное определение типа процесса раз-
вития и, соответственно, типа исторически-генетической связи. 

§39. В системе детерминации процессов развития объектов 
и связей детерминации значительную роль играют стохастиче-
ские явления, случайные события и события с сильной неопре-
деленностью. Этот аспект развития есть проявление объектив-
ной диалектики порядка и хаоса, необходимости и случайности, 
возможности и действительности.

процессы функционирования, развития, лежащие в их ос-
нове взаимодействия и их закономерности имеют динамиче-
ские, статистические и катастрофические (высокой степени не-
определенности) компоненты и характеристики бытия. Каждому 
типу процессуальности присущ свой набор этих компонентов и 
характер соотношения определенности и неопределенности.

стохастические процессы, случайные события, различные 
аномалии, события высокой степени неопределенности («чер-
ные лебеди» или «джокеры») имеют сложный комплекс детер-
минации, носящий природный (естественный) характер. Кроме 
всего прочего, они оказывают непосредственное воздействие 
на траекторию развития и выбор нового состояния в точке би-
фуркации.

данные виды процессов, событий, явлений различаются по 
своей природе. соответственно, могут быть выделены различ-
ные классы и типы таких событий и явлений. связи состояний в 
различных типах таких событий и явлений также имеют различ-
ные закономерности. 

Дополнение. неопределенность является как элементом раз-
вития, так и элементом функционирования стационарных объ-
ектов. статус неопределенности тех или иных событий в стацио-
нарных объектах усиливается в том случае, если она детермини-
рована с развитием, а развитие при этом игнорируется либо не 
понимается. 
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Примечание 1. примеры аномалий, случайных и неожидан-
ных событий, форс-мажорных обстоятельств всегда были, есть и 
будут, причем, в разных сферах проявлялись в разных масшта-
бах — меньше или больше, слабее или мощнее, локально или 
глобально. Эмпирическим фактом является то, что вследствие 
усложнения мира и ускорения динамики его развития в совре-
менности наблюдается распространение событий такого рода в 
самых разных сферах, разных системах, изменяется характер и 
динамика событий такого рода, в особенности в человеческой 
деятельности и человеческом бытии в целом. 

причем, существует как минимум три причины таких явле-
ний: а) внутри объекта «встроена» неопределенность, которая 
живет в нем, органична ему, причем, она может проявляться спо-
радически либо в процессах кризисов, качественных переходов 
и т.д.; б) эти явления происходят по внешним причинам, никак не 
связанным с внутренними закономерностями и потому столь не-
определенные, поскольку они находятся вне поля действия ос-
новных причин (и внимания исследователей); в) внутри природы 
объекта сосуществует несколько типов процессов и закономер-
ностей, носящих определенный характер, которые накладывают-
ся друг на друга (интерференция (наложение) закономерностей). 
то есть, происходит наложение нескольких процессов, как на вол-
ну-носитель нескольких волн при передаче. наложение этих про-
цессов может приводить к возникновению неопределенности, не 
подчиняющейся известным закономерностям каждого процесса 
по отдельности (по отдаленной аналогии с явлением резонанса), 
могут быть когерентные и некогерентные процессы (в том числе 
в обществе). например, в экономике известно несколько типов 
колебаний (как минимум три). К тому же, объекты меняются, ме-
няется их качество, меняются их причинные комплексы, законо-
мерности, в том числе закономерности, определяющие появле-
ние состояний высокой степени неопределенности. 

развитие (развивающийся объект, процесс развития) все-
гда несет в себе ту или иную степень неопределенности, предпо-
лагает возможность «фортеля». Этим «фортелем» может быть а) 
собственно появление нового, б) непоявление нового тогда, ко-
гда оно должно было появиться, в) появление иного (неожидан-
ного) нового, отличного от логично следовавшего (ожидавшего-
ся, прогнозировавшегося), г) появление нового в иное (не ожи-
даемое) время или в ином (не ожидаемом) месте пространства, 
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д) появление новых обстоятельств процесса (изменение внеш-
них и/или внутренних факторов процессов) и множество иных 
форм («фортель» есть «фортель»). 

однако наличие «фортелей» отнюдь не означает того, что 
весь процесс развития есть сплошная неопределенность и пер-
манентный «фортель», некая полная законо-несообразность. 
развитие, предполагая «фортели», несомненно сохраняет зако-
носообразность как доминанту, поддающуюся рациональному 
пониманию и регулированию.

массовое распространение стохастических, случайных яв-
лений, неопределенности, ускорение частоты их появления в 
современности в разных сферах, в том числе связанных с систе-
мами жизнеобеспечения, требует, без сомнения, комплексного и 
системного научного анализа.

познание стохастических явлений и случайных событий во 
многих аспектах достаточно хорошо освоено наукой (в особен-
ности теорией вероятностей, математической статистикой), хотя, 
естественно, это требует постоянно развития и совершенствова-
ния, конкретизации применительно к отдельным объектам и про-
цессам, в том числе в целях управления процессами развития. 

существенно сложнее пока обстоит дело с событиями высо-
кой степени неопределенности. однако в материалистической 
философии и систематическом научном познания есть потенци-
ал развития исследований в этом направлении. 

Примечание 2. один из важных методов эмпирических ис-
следований, который полезен и должен быть использован для 
исследования событий высокой степени неопределенности в са-
мом начале — метод классификаций.

необходимо разделить все виды событий по характеру не-
определенности в цепочке «абсолютно определенное (100% ве-
роятность наступления) — абсолютно неопределенное (0% ве-
роятности наступления)». Это можно сделать, используя уже ис-
следованные наукой классы событий. 

для начала достаточно выделить пять классов:
1. абсолютная определенность (полное отсутствие неоп-

ределенности). она соответствует линейному (ньютоновскому) 
распределению, в котором одной причине соответствует в точ-
ности один результат. В реальности такая модель не осуществ-
ляется, поскольку она является предельной, как и другие аб-
солютизации (абсолютно черное тело, математическая точка и 
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другие). однако эта модель удобна при незначительных откло-
нениях, при отсутствии требований высокой точности (и т.д.) и 
потому широко используется в науке. ее удобство определяет-
ся также простотой применения. тем более, что многие реаль-
ные события и процессы в своей динамике на тех или иных про-
межутках времени, стадиях протекания, фазах состояний (и т.д.) 
имеют отрезки (интервалы), на протяжении которых они факти-
чески подчиняются линейным закономерностям, что расширяет 
сферу применения данной модели.

2. неопределенность 1 степени. Это совокупность законо-
мерностей, подчиняющихся законам нормального распределе-
ния (распределения Гаусса, распределения максвелла) отражаю-
щих реальные процессы, в которых (всегда) есть стохастические 
отклонения. они измеряются статистическими методами (дис-
персии, средние арифметические, медианы, центры (в том числе 
сетей и кластеров) и т.д.). Это попадания при стрельбе, рост жи-
вых организмов и т.д.

3. неопределенность 2 степени. Это статистический раз-
брос вокруг динамических рядов протекающих процессов, в том 
числе процессов возникновения функционирования и развития 
(прямых линий, кривых линий, колебаний), определяемые ос-
новными (сущностными) взаимодействиями и комплексами де-
терминации. события данного класса — своеобразные статисти-
ческие аномалии. В них новое не определено, но одновременно 
его возникновение все же проявляется (подчиняется) некото-
рым тенденциям (трендам).

4. неопределенность 3 степени. сильно нелинейные рас-
пределения (события, процессы), определяемые относительно 
слабыми внутренними либо внешними причинами, порождаю-
щими несоответствующие по масштабу эффекты с сильной сте-
пенью неопределенности. их результатом часто оказываются 
масштабные события с сильнейшей неочевидностью и неверо-
ятностью (вероятностью, стремящейся к нулю), появляющиеся 
совершено неожиданно и приводящие к неожиданным (неверо-
ятным и непрогнозируемым) результатам. пионером исследова-
ния таких объектов является а. пуанкаре1. именно объекты дан-
ного класса метафорично названы н. талебом «черные лебеди». 
используются также названия «джокеры». 

1 см. сборник трудов: пуанкаре а. о науке. м., 1983.
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5. абсолютная неопределенность. Это тоже предельная мо-
дель, которая тождественна модели абсолютного хаоса, абсо-
лютного ничто (как отсутствия любого организованного «нечто»)1 
либо модели таких образований, которые существуют на протя-
жении отрезка времени, равного нулю, в пространстве с объе-
мом равным нулю. то есть, некоторые «сполохи реальности».

Классификация может стать наглядной при использовании 
матрицы, в которой по горизонтали расположены пять выделен-
ных классов событий, а по вертикали — масштабы их последст-
вий (названные «массами»). Эти «массы» можно также условно 
разделить на пять групп, значение которых будет варьировать-
ся в зависимости от предметной области, применительно к кото-
рой разрабатывается конкретная матрица. 

представляются возможными три версии вертикали матри-
цы, отражающей масштабы последствий: первая — по простран-
ственным характеристикам воздействия (масштабы распростра-
нения в пространстве), вторая — по временным характеристи-
кам воздействия (продолжительности действия), третья — по 
энергетически-силовой мощности воздействия (созидательной 
либо разрушительной). Эти характеристики впоследствии могут 
быть объединены в некоторый интегральный параметр. могут 
быть информационные масштабы и т.д.

например, вертикаль матрицы по пространственным харак-
теристикам воздействия будет выглядеть следующим образом:

1. нет распространения последствий в пространстве («мас-
са» равна нулю).

2. «точечные» последствия (в границах конкретного объек-
та).

3. «локальные» последствия — для объекта и его ближайше-
го окружения (местный регион либо страна).

4. «региональные» последствия — для крупных образова-
ний, в которые включен объект (например, регионы планеты).

5. «Глобальные» последствия — для всеобъемлющего цело-
го (например, для всей планеты).

данная двумерная матрица может быть представлена в виде 
таблицы неопределенностей с некоторыми примерами. 

1 см. статью: селиванов а.и. К вопросу о понятии «ничто» //Вопросы фило-
софии. м., 2002. № 7.
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данная матрица должна создаваться также и особенно спе-
циально для каждого развивающегося объекта (в крайнем случае 
типа объектов), тем самым, реализуя свою всеобщность посред-
ством конкретного. причем, это возможно как по отдельным ти-
пам, так и по комбинациям типов, часто встречающимся в дей-
ствительности, переводя матрицы от двумерных в многомерные 
измерения. Это должно явиться первоначальным шагом в опре-
делении человеком себя в мире объектов с разной степенью не-
определенности. 

Эту матрицу можно усилить классификацией модели «джо-
керов» — маловероятных событий с масштабными последствия-
ми, которые имеют разные степени воздействия и последствий и 
«черный лебедь» как самая сильная степень. 

Эту матрицу можно дополнить и еще одним столбцом с на-
званием «меры по предотвращению».

таким образом, первой главной задачей является выделе-
ние типов объектов и определение характера неопределенно-
сти по отношению к ним с присвоением им категорий, эмпи-
рическое «коллекционирование» всех разновидностей неоп-
ределенности каждого типа и представление их в виде таблиц 
классов. целью формирования максимально полной картины 
классификации является удовлетворение потребностей познаю-
щих и управляющих субъектов в знании о конкретных объектах 
(системах, процессах, состояния), включая знание о методах, гра-
ницах познания, методах и приемах управления. поскольку на 
деле разные классы объектов, конкретные объекты и типы объ-
ектов (системы, процессы, состояния), имея конкретную степень 
неопределенности, отличаются от объектов и типов объектов, 
имеющих иную степень неопределенности, как по возможно-
стям и потенциалу познания (включая познание будущего, пред-
видение и прогноз, из возможности и границы), так и по методам 
и приемам управления ими (включая особые типы организации 
и управления относительно разных типов объектов, различные 
формы организации научного обеспечения и т.д.). 

отдельные (основные) типы объектов, относительно кото-
рых необходимо строить данные таблицы в первую очередь:

1. личная жизнь человека (от полной детерминированности 
до крупных катастроф в разном смысле, от трагедий до профес-
сиональных или возрастных переходов).
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2. естественные природные планетарные объекты и собы-
тия (в т.ч. разливы рек, вулканы, климатические изменения — от 
локальных до глобальных).

3. естественные природные космического (космологическо-
го) масштаба.

4. технико-технологические (включая инновации, новые 
тренды).

5. социально-гуманитарные (можно по отраслям — финан-
сово-экономические (финансовые кризисы), политические и во-
енно-политические (изменение политических режимов), право, 
цивилизация. здесь в колонке «масса» области распростране-
ния — небольшой коллектив, регион страны или страна, реги-
он планеты или группа регионов планеты, планета (глобальный 
уровень). Это же можно сделать во всех сферах культуры, в том 
числе идеальных — философия, мораль, наука, религия.

В каталоги развивающихся объектов, соответственно, необ-
ходимо ввести присвоение параметра категории неопределен-
ности и риска.

Кроме того, всякий раз необходимо определяться с морфо-
логией самой неопределенности, то есть неопределенность чего 
исследуется. Это может быть, например:

1. неопределенность параметров состояния нового качест-
ва (всех ли некоторых).

2. неопределенность времени наступления нового качест-
венного состояния либо возникновения «протуберанца» («Чер-
ного лебедя»). 

3. неопределенность силы всплеска «протуберанца» и мощ-
ности его воздействия на имеющиеся элементы объекта и элемен-
ты структуры (связи и взаимодействия), неопределенность сохра-
нения состояния системы (для процесса — динамики процесса) и 
самой системы (процесса) после возникновения «протуберанца», 
для выявления чего необходима оценка параметров допустимых 
границ существования системы, степени ее устойчивости к кон-
кретному «протуберанцу», соотнесение мощности самоорганиза-
ции и возможности адаптации к новым условиям и силы воздейст-
вия «протуберанца» (в том числе нового противоречия).

4. неопределенность возможности сохранения параметров 
старого состояния (по крайней мере, определения того, остается 
или погибает старая форма либо отдельные ее компоненты). 
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Примечание 3. В отношении познания сильной неопреде-
ленности можно сформулировать три закона нелинейной (силь-
ной) неопределенности:

1 закон. «закон даосов»: «мир при всей его упорядоченно-
сти содержит в себе изрядную долю хаоса, который в любой мо-
мент может вмешаться в любой, даже самый точный и детально 
разработанный план, и потому надо всегда быть готовым к этому 
выплеску хаоса, способному все пустить наперекосяк»1. 

2 закон. «закон пуанкаре-Колмогорова». неопределенность 
(неоднозначность, неупорядоченность, хаотичность) нелинейно 
нарастает по этапам и уровням сложности динамических систем, 
с каждым следующим шагом в цепочке, достигая через несколь-
ко этапов (уровней сложности) предельно бесконечной сложно-
сти, не поддающейся логическому описанию, в особенности в 
динамических (функционирующих и развивающихся) системах2.

отсюда следует, что предвидение следующих состояний ди-
намических систем невозможно ввиду нарастания сложности 
анализа каждого следующего шага (нарастание неупорядочен-
ности и хаоса вследствие все большего количества причин на ка-
ждом шаге, до необходимости учета вселенских процессов при 
расчетах определенного порядка, на что, следуя этому закону, и 
опирается н.н. талеб). 

3 закон. «закон пригожина». В мире постоянно нарастаю-
щей сложности постоянно возникают организованные упоря-
доченные структуры (объекты, процессы, состояния, повторяю-
щиеся события), которые предельно упрощают («уничтожают») 
сложность и неопределенность на конкретном уровне организа-
ции посредством реализации ситуации выбора конкретного со-
стояния и/или создания/возникновения нового объекта. то есть, 
«возникновение порядка из хаоса» уничтожает неопределен-
ность данного этапа (уровня сложности), устраняя (резко сни-
жая) его неопределенность для следующих уровней (этапов).

причем, можно говорить как о неопределенности, так и о по-
иске путей ее преодоления. так, «закон пригожина», основываю-
щийся на принципе системности (целостности), можно перефор-

1 такая интересная формулировка встретилась в романе: злотников р. Элита 
элит. м., 2010. с. 300.

2 В этой связи а. пуанкаре, в частности, предлагал отойти от количествен-
ных в сторону качественных решений для преодоления непреодолимого нарас-
тания неопределенности и сложности.
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мулировать следующим образом: в функционирующих и разви-
вающихся системах комплексы взаимосвязи между элементами 
системы и связи между состояниями системы снижают уровни 
неопределенности после каждого следующего выбора. то есть, 
закон пуанкаре, оставаясь верным для физико-математического 
мира, в организованных системах имеет точки «разрыва неопре-
деленности», в которых она превращается в неопределенность 
более низкого уровня. Это увеличивает неопределенность в фи-
зико-математическом мире, элементом которого является дан-
ная организованная система, однако внутри нее степень неоп-
ределенности резко снижается.

так, в органическом мире неожиданности (нелинейные не-
определенности) относительно редки по сравнению с общест-
вом. периоды стабильности (плато) достаточно устойчивы. по-
скольку историко-генетическая связь достаточно устойчива, а 
причинно-следственные связи предетерминированы генетиче-
скими и функциональными (системными) связями и взаимодей-
ствиями. случайности в отклонении оказываются связанными 
системно, функциональными и генетическими связями, которые 
собственной органичностью ограничивают неопределенность, 
сохраняя тренды. Это не устраняет неопределенности полно-
стью, в том числе нелинейной неопределенности, однако час-
то на порядки снижает ее. Кроме всего прочего, это создает он-
тологическую платформу для возможности познания будущего, 
осуществления предвидения и прогноза, формирования мето-
дологической платформы, основанной на познании целостно-
стей (систем и миров), а не отдельно вырванных событий, сва-
ленных в единую кучу под названием «будущее».

Дополнение. антиномия и. Канта «простота-сложность», как 
и иные антиномии, не решается абстрактно. она решается лишь 
конкретно, применительно к объекту и ситуации. так, человек в 
разные эпохи встречается с разными объектами, с разными ти-
пами сложности. В настоящее время, например, появился тер-
мин «сверхсложность». однако вполне достаточно просто гово-
рить о сложности разных объектов и возможностях познания 
человека на том или ином этапе развития науки. то, что сегодня 
называют сверхсложным, есть лишь «новое сложное» для чело-
века. и человек, кроме всего прочего, вновь ищет того отноше-
ния, того состояния новой сложности, той мыслительной формы 



 
295

ее отражения, в которой (по закону пригожина) оно оказывается 
(или становится) простой. 

Примечание 4. сочетание порядка и хаоса распространяет-
ся не только на организацию развивающихся объектов, но и на 
процессуальность (см. §32 примечание 5). естественно, что по-
рядок процессуальности — это иной порядок, отличающийся от 
порядка структуры и организации. он представляет собой неко-
торую последовательность состояний, которая является резуль-
татом сочетания системы детерминации развивающегося объек-
та и окружающей среды, логики функционирования конкретного 
развивающегося объекта в конкретном состоянии, внутренней 
логики процесса развития (необходимости), отклонений от логи-
ки в результате внутренних и внешних спонтанных явлений (слу-
чайности), изменений логики процесса под воздействием внеш-
ней среды и других объектов, направленных изменений логики 
процесса со стороны разумных существ. В этой связи порядок 
процессуальности, логика процесса (форма процесса) есть пе-
ресечение нескольких необходимостей и множества случайно-
стей различной степени (содержание процесса).

исходя из этого, порядок процессуальности развития кон-
кретного объекта может иметь различную природу и структур-
ную форму процесса — линейную (в том числе статистическую, в 
особенности гауссову), нелинейную (в том числе с учетом стохас-
тичности), сильно нелинейную (в том числе фрактальную), силь-
но нелинейную с сильной неопределенностью (и т.д.).

Примечание 5. относительно процессов развития важное 
значение приобретают факторы выбора новых (следующих) со-
стояний при прочих относительно равных возможностях из не-
скольких вариантов. такие случаи встречаются в развитии, хотя 
они не играют доминирующей роли в ряду всей совокупности 
процессов развития, поскольку равновероятные варианты встре-
чаются все же весьма редко. поэтому распространять на реаль-
ные процессы развития характеристики выбора из области ме-
ханических процессов (например, выбор направления падения 
карандаша, стоящего на острие грифеля) нет оснований. более 
того, в реальном развитии в случае выбора менее эффективно-
го состояния этот выбор, как правило, оказывается временным, 
и чаще всего (рано или поздно) на смену ему приходит реальная 
доминанта данного развивающегося объекта. однако существо-
вание ситуация выбора требует обращать внимание собственно 
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на ситуацию выбора (перехода) в точке бифуркации, в состоянии 
неустойчивости, неопределенности, в том числе в ситуации на-
личия равнозначных вариантов. 

известно, что на выбор в ситуациях неопределенности и в 
точках бифуркации оказывают влияние различные материальные, 
идеально-информационные и материально-идеальные факторы, 
требующие конкретного анализа в каждом конкретном случае. 

Важно обратить внимание на то, что, кроме всего прочего, 
на выбор нового состояния оказывают воздействие слабые взаи-
модействия, основанные на информации, которые порой игра-
ют решающую роль. состояние перехода и состояние неустой-
чивости как бы усиливает потенциал влияния слабых (внутрен-
них и внешних) воздействий. поэтому и на выбор следующего 
состояния в сильно неустойчивых состояниях и состояниях пе-
рехода осуществляется воздействие (и можно воздействовать) 
через слабые воздействия (в том числе идеальные, информаци-
онные, через информационные каналы), причем, с вполне ощу-
тимым процентом влияния, а иногда и решающим образом. 

§40. В ряду слабых взаимодействий, оказывающих воздейст-
вие на процессы развития объектов материальной и идеальной 
природы, на выбор последующих состояний в сильно неустой-
чивых состояниях и состояниях перехода (точках бифуркации), 
активную роль играют идеально-информационные воздействия 
(в обыденном сознании это выражается фразой «мысль материа-
лизуется»).

система детерминации различается у материальных, иде-
альных, материально-идеальных объектов. причем, с ростом 
уровня организации объекта роль и разнообразие идеальных 
объектов в системе детерминации развития объектов возраста-
ет. В систему детерминации материально-идеальных объектов 
«человек-род», «личность», «общество» в их исторической кон-
кретике входят метафизические, феноменологические, гносео-
логические, логические, идеологические, эмоциональные, эсте-
тические и иные типы идеальных объектов в качестве компонен-
тов детерминации.

идеально-информационная реальность развивающихся 
объектов отличается от идеально-информационной реальности 
стационарных объектов. Это проявляется двояко — в специфике 
идеально-информационного компонента развивающихся мате-
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риально-идеальных объектов (их внутренней природы и внеш-
него образа), а также в специфике развивающихся идеально-ин-
формационных объектов реальности в отличие от стационарных 
(консервативных).

идеально-информационные взаимодействия (и оказывае-
мые ими воздействия), как и любые взаимодействия, носят об-
менный характер и имеют корпускулярно-континуальную при-
роду. 

информация имеет собственную структуру, в которой мож-
но выделить собственно элементы структуры (инфы, информа-
ционные поля и потоки), инфраструктуру, процессы в структуре. 

основные типы идеальных объектов — инф, информацион-
ное поле, информационный поток. идеальные воздействия на 
конкретный развивающийся материальный или идеальный объ-
ект осуществляются посредством разных типов информацион-
ных объектов (отдельных инфов, массивов информации, объеди-
няющих множество инфов, информационных потоков, динамиче-
ских информационных полей (контекстов)), а также посредством 
трансформации (в том числе направленной) инфов, информаци-
онных потоков и информационных полей, их искривления. Как 
идеальные объекты они взаимодействуют с внешней для них ма-
териальной (в том числе социальной) и идеальной средой, реа-
гируют на внешние воздействия и сами производят действие.

Инф — это такой элемент информационного обмена, взаи-
модействия и информационной структуры, который представ-
ляет собой достаточно целостный блок информации, способ-
ный встроиться в информационные поля и потоки и играть там 
активную роль либо самостоятельно, либо в качестве матрицы 
(или «вируса»), используя «тело» других инфов.

информационные объекты (инфы, информационные поля 
и потоки) подобны организмам и имеют три фундаментальных 
свойства:

– возникать, размножаться и исчезать (разрушаться). В прин-
ципе, инфы могут исчезать или не исчезать в природе, но исче-
зать и появляться в роли элементов, участников взаимодейст-
вий, то есть могут привходить в ту или иную структур либо вы-
падать из нее;

– воспроизводиться, организовываться (и самоорганизо-
вываться), накапливаться и сохраняться, в том числе оформля-
ясь и трансформируясь в информационных потоках и полях, по-
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средством которых осуществляется обмен между различными 
информационными структурами и их материально-идеальными 
носителями (в том числе социальными и культурными объекта-
ми и субъектами);

– перемещаться в пространстве и во времени (в том числе 
исторически-генетически), и развиваться.

различные инфы несут в себе информацию, которая может 
восприниматься человеком рационально, мыслимо и/или ирра-
ционально (чувственно-эмоционально, интуитивно, образно и 
т.д.). причем, о самой информации нет оснований говорить как о 
рациональной либо иррациональной — она есть такая, как есть. 
рациональными либо иррациональными являются человече-
ские способы восприятия той или иной части информации, того 
или иного аспекта информационной среды.

идеально-информационная реальность поддается управле-
нию, в том числе со стороны социальных субъектов. управление 
идеально-информационной реальностью может использоваться 
как для усиления и ускорения, так и для торможения или прекра-
щения того или иного процесса развития того или иного разви-
вающегося объекта. 

Примечание 1. наиболее активными элементами информа-
ционной структуры являются инфы как некоторые единицы ин-
формации, передаваемые от объекта к объекту, порой — в зако-
дированном виде или в виде компоненты матрицы. посредством 
их обмена осуществляется информационное взаимодействие, 
формирование, функционирование и развитие информацион-
ных полей и потоков. инфы обладают определенной (достаточ-
ной) автономностью от создавшей их природной системы, отры-
ваясь (отчуждаясь) от нее и существуя как самостоятельные дан-
ности внутри информационных полей. они могут перемещаться 
в пространстве и во времени (в том числе блуждающие инфы), 
взаимодействовать друг с другом, переплетаясь в причудливых 
комбинациях и создавая новые формы-образы (соответствую-
щие фантастическим или реально сущим объектам). могут транс-
формироваться со временем, изменяясь под воздействием иных 
инфов и контекстов информационных полей. так, в днК инф — 
это информация в одном гене, сама днК есть матрица. В других 
типах организации инфы пока не имеют универсального обозна-
чения, но они также индентифицируемы. у биологических сооб-
ществ (стая, племя…) кроме биогенов передаются «социогены», 
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«гены» поведения и коммуникации как элементарные информа-
ционные блоки информации. их дешифровка еще далеко впе-
реди. В культуре инфы — это элементы традиции, выражаемые 
разными способами: фрагмент текста (выраженный любым обра-
зом — образным, вербальным, графическим, цифровым…), по-
ступок (действие), а традиция в целом формирует и осуществля-
ется на основе культурной матрицы1. у каждой культуры свой ин-
дивидуальный информационный «геном» (культурная матрица)2. 

существуют не только информационные блоки, но и меха-
низмы (коды) их передачи, включения, отключения, размноже-
ния и т.д. В человеческом сообществе в отношении личности эти 
механизмы реализуются в системах а) воспитания и доведения 
до уровня ценностей, целей, мотивов, образования и т.д., б) обра-
зования и доведения до уровня знаний, умений, профессиональ-
ных действий и навыков, опыта и т.д., в) стереотипах поведения, 
способах социальной коммуникации, контекстах информацион-
ных полей и процессов и т.д. В социально-культурном плане эти 
механизмы дополняются также механизмами социальной памя-
ти — вначале в виде народных эпосов, преданий, опыта различ-
ной профессиональной деятельности, позднее — в виде слова 
и других знаково-символических форм, рациональной культу-
ры (включая научное познание), а также — в виде опыта эмоцио-
нального, этического, эстетического, мировоззренческого ос-
воения реальности. В организации жизни общества конструкция 
матриц реализуется и опирается на механизмы экономического, 
политического, правового регулирования жизни общества. 

информационная инфраструктура — это все то, что обес-
печивает перемещение элементов информации в пространстве 
и во времени, их возникновение и исчезновение, накопление и 

1 подробнее см.: селиванов а.и. о «культурных матрицах» пророссийских и 
антироссийских россиян// Власть. — 2014. № 2. — с. 36-39; селиванов а.и. К во-
просу о конструкции метафизических «матриц» культуры в познании и социаль-
ном управлении// россия: тенденции и перспективы развития. ежегодник. Вып. 9. 
Ч.2. — м.: инион ран, 2014. — с. 295-299.

2 В подтверждение этого тезиса приведем слова другого автора: «...можно 
говорить о социальных цивилизационно-ценностных генетических кодах, сход-
ных, по существу, с биологическими кодами живых организмов», причем, мутации 
этих кодов приводят к не менее опасным последствиям, чем мутации биологиче-
ских днК (багдасарян В.Э. Витальный подход к сложным социальным системам// 
Витальный подход к сложным социальным системам. материалы научного семи-
нара. Вып. № 6. — м.: научная экспертиза, 2013. — с. 9).
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сохранение. инфраструктура выступает в качестве сущностного, 
жизнеобеспечивающего компонента структуры, без нормально-
го состояния которой невозможно оптимальное функционирова-
ние структуры и системы в целом. так, в обществе за перемеще-
ние информации ответственны различные виды коммуникации 
и связи; за возникновение и исчезновение — различные лично-
сти и социальные организации, обеспечивающие появление но-
вой информации либо ее уничтожение (творческие личности, на-
учно-исследовательские организации, деятели духовной сферы 
и искусства, учебные заведения, а также всевозможные средст-
ва утилизации информации); за накопление и хранение — базы 
данных, информационные сети, книги, библиотеки, музеи, тради-
ции в различных науках, искусствах, морально-нравственные от-
ношения в обществе и традиция в целом. 

Примечание 2. своеобразными компонентами структуры 
информации являются информационные поля и потоки, органи-
зующие информационную среду как прошлое, сущее и могущее 
быть бытие. информационные поля — это совокупность инфор-
мации, структурированная по уровням организации материи, в 
обществе — структурированная по темам, проблемам, объектам 
и т.д. социальные информационные поля оформляются в неко-
торые организованные и целесообразные структуры, которые 
живут и через какой-то промежуток времени разрушаются, ста-
новясь основанием для формирования иных структур. инфор-
мационные потоки — это движение инфов и групп инфов в ин-
формационных полях.

информационные поля и потоки динамичны. они не про-
сто существуют, но реагируют на внешние воздействия и име-
ют внутренние детерминанты процессов. исходя из внутренних 
потенций и внешних воздействий, информационные поля и по-
токи искривляются. специалисты умеют в определенной степе-
ни влиять на информационные потоки, идентифицировать их 
изменения, которые являются отражением изменений, проис-
ходящих в тех системах, которые их порождают (чьей идеаль-
ной формой они являются). например, большие информацион-
ные потоки чрезвычайно чувствительны к появлению новых ин-
формационных объектов (новых видов информации, изменению 
прежних) и человек, следящий за большими информационны-
ми потоками, даже не вдаваясь в детали происходящего, впол-
не точно диагностирует появление новых информационных фе-
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номенов и динамику информационных полей и потоков, а, сле-
довательно — динамику социальных процессов. специальными 
методами, доступными аналитическим группам, поэтому могут 
вестись разведывательные работы. 

В информационных полях и потоках социального масшта-
ба есть как рациональные, так и психические (иррациональные) 
срезы. Это, пусть не целостная, но психо-рациональная реаль-
ность, способная включать в себя не только мысли и другие вер-
бализованные факторы, но и образы, и эмоционально заряжен-
ные фрагменты. поскольку в информационное пространство вы-
водятся как научные, так и мировоззренческие, идеологические, 
эстетические и иные аспекты духа того или иного субъекта, в т.ч. 
социального. однако доминирование в информационных полях 
мыслимых форм все же сохраняется, что даже позволяет опа-
саться вступления в «постчеловеческую цивилизацию», где на 
смену человеку придут бесчувственные (бесчеловечные), но не-
ограниченные в своих интеллектуальных возможностях инфор-
мационные системы, основанные на компьютерах и роботах1.

объяснимым становится существование виртуальных ин-
формационных объектов и миров. Вследствие внутренних для 
информационных полей и потоков закономерностей формиру-
ются инфы, не имеющие реального денотата. их природа подоб-
на фантастическим образам в голове человека (русалкам, кен-
таврам, драконам и т.д.). однако такой виртуальный информаци-
онный образ может жить собственной жизнью, воздействуя на 
саму социальную реальность через пересечение с другими ин-
формационными мирами, имеющими соответствие с реальными 
объектами. блуждая в информационных пространствах, эти об-
разы создают свои ирреальные миры, которые способны обре-
тать целостность и замещать реальные миры (мифы, сегодня — 
компьютерные формы реальности, игры и др.). уводя человека 
в информационную ирреальность, такие миры могут играть как 
конструктивную, так и деструктивную роль и относительно соз-
нания личности, и относительно социального сознания. появ-
ляется не только возможность манипуляции сознанием, но и та-
кого контроля над информационными пространствами (кибер-
пространствами), которые на самом деле отчуждают человека 

1 см. особенно: Кутырев В.а. естественное и искусственное: борьба миров. 
нижний новгород, 1996.
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от информации, деформируют внутреннюю структуру личности 
человека, наподобие наркотика давая ему мнимую счастливую 
жизнь, помещая его в «сладкий концлагерь», создавая челове-
ка, который, становясь жителем виртуальных миров, перестает 
быть полноценным человеком, а порой и просто человеком, по-
скольку, например, в нем может начать доминировать «рептиль-
ный мозг» человека далекого прошлого, отбрасывая его в своем 
развитии на сотни миллионов лет назад, осуществляя «регресс 
человеческой социальности в дочеловеческие формы социаль-
ности»1, что является для человека не меньшей угрозой, чем уг-
розы постчеловеческой реальности. 

Примечание 3. Как вследствие развития материальной ре-
альности (материального либо материально-идеального раз-
вивающегося объекта), так и вследствие собственно идеальных 
причин информационные объекты могут развиваться, преобра-
зовываться в новые информационные объекты и рождать но-
вые информационные объекты, информационные миры и сре-
ды. Этот процесс может быть как взаимосвязан, так и не взаимо-
связан с развитием объектов материального мира. 

рождение и развитие идеально-информационного нового 
по основным параметрам собственно процесса развития прак-
тически не отличается от рождения и развития материальных 
объектов. однако (и одновременно несмотря на то, что) сущест-
вуют принципиальные различия между природой идеального и 
материального, которая проявляется на уровне обменных про-
цессов, на уровне закономерностей, что важно для человека — 
особенно в обществе.

при этом новое в идеально-информационной реальности — 
это новое знание, в том числе и в первую очередь научное зна-
ние, новые технологии (ноу-хау), новые идеальные и информаци-
онные конструкции различного типа (поля, потоки, пространства, 
среды). их также можно и нужно исследовать на предмет иденти-
фикации объектов, на предмет развития, на предмет новизны, на 
предмет особенностей закономерностей развития и т.д.

Пример 1: закономерности эволюции некоторых идеаль-
ных образований активно исследуются. так, в середине хх века 
в постпозитивизме и материализме большие результаты достиг-
нуты в исследовании эволюции научных теорий.

1 Фурсов а. Колокола истории. В 2 ч. м., 1996. с. 348–354.
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Пример 2: известно, что информация — специфический 
«продукт» и «товар». так, продажа знания действует односто-
ронне: знание нельзя забрать назад, выкупить. Кроме того, мож-
но продавать одну и ту же информацию неоднократно даже не 
идя вразрез с законом. при этом, переданная или проданная ин-
формация, тем не менее, остается и в собственности бывшего 
владельца (продавца), то есть при продаже не происходит при-
вычного для материального мира отчуждения блага. еще одно 
специфическое свойство — информация очень быстро обесце-
нивается во времени, но при этом информационный продукт в 
отличие от материального продукта подвержен только одно-
му виду износа — моральному износу. еще одна специфика — 
структура издержек при производстве наукоемких благ отли-
чается от обычных благ — основная часть издержек приходит-
ся на начальный период производства, в связи с чем издержки 
изготовления первого экземпляра непропорционально велики 
по отношению к издержкам последующих экземпляров. иными 
становятся закономерности ценообразования и динамика цен в 
целом, в том числе невиданные ранее темпы удешевления ново-
го знания и новых технологий. Важным для понимания развития 
идеально-информационной реальности является «сетевой эф-
фект» в виде нарастания полезности блага для одного человека 
от количества других людей, участвующих в потреблении данно-
го блага. так, каждому отдельному человеку имеет смысл пользо-
ваться услугами электронной почты только в том случае, если и у 
других лю дей есть доступ к ней, то есть, чем больше людей поль-
зуется информационным ресурсом, тем выше его привлекатель-
ность для каждого отдельного пользователя. тогда как в традици-
онной экономике нарастание количества пользователей умень-
шает полезность, получаемую каждым, поскольку один и тот же 
объем благ приходится на все большее количество потребите-
лей. Это безусловно требует специального исследования законо-
мерностей развития идеально-информационной реальности.

Пример 3. В современной реальности необходимо отличать 
новое и информационно новое от «новообразной» информации 
в виде новостного «шума», в том числе создаваемого искусствен-
но в информационных пространствах. современные новости в 
сми и интернете, как правило, не более чем «вращение на одном 
месте» одних и тех же тем и проблем, которые в сущности уже не 
новы. они используются (и специально создаются) для удержа-
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ния внимания, в подавляющем случае не имея отношения к фор-
мированию нового, к развитию. причем, в целях поддержания 
определенного состояния массового сознания в «новостях» о со-
бытиях в мире доминирует аспект катастрофичности — там взо-
рвалось, здесь стряслось, здесь ограбили и т.д. такие «новости» 
не несут информации о новом, о развитии, о новом знании. 

Примечание 4. по своей природе информационные объек-
ты (инфы, поля, потоки, пространства, среды, миры) во време-
ни могут быть короткоживущими и долгоживущими. Это дает ос-
нования работу с информационными полями и объектами как в 
ситуативном, так и в перспективном аспектах. относительно ха-
рактера организации их (идеальной) природы можно говорить о 
различии принципов, основных параметров, характера законо-
сообразности, внутренней организации. 

информационные объекты и взаимодействия в особен-
ности важны тем, что они связывают собой события во време-
ни, участвуют в формировании феномена времени посредством 
своего возникновения-исчезновения и наличия в идеально-ин-
формационной реальности памяти. причем, их исследование 
является основанием для исследования и формирования мате-
риальной (в т.ч. социальной) реальности.

Примечание 5. очеловеченная и производимая человеком 
информация, организуемая в информационные поля и потоки, 
является результатом отражения в человеческом сознании объ-
ективно сущей информации, присущей как атрибут конкретным 
материальным образованиям. лишь такой подход делает до кон-
ца понятным интерес человека к информации, лишь это объяс-
няет полезность работы с информацией. поскольку он позволя-
ет ориентироваться в реальных информационных полях (в том 
числе с учетом их культурной конкретности).

одновременно, информационные поля и потоки, произво-
димые человеком, как и в остальной природе, могут объективи-
роваться, выступая как объективированный продукт человече-
ской деятельности, то есть, отчуждаться от человека, приобретая 
не только надличный, но и надсоциальный в целом характер. 

объективированные информационные объекты после от-
чуждения не становятся абсолютно свободными и хаотическими 
неверно. они могут (и начинают) управляться различными соци-
альными субъектами. так, современное информационное про-
странство отнюдь не столь хаотично, как это может показаться 



 
305

непосвященному. оно во многом управляемо и направляемо, 
являясь одним из наиболее эффективных способов социально-
го управления. основные сми и интернет-ресурсы находятся 
в руках немногих конкретных лиц, формирующих собственную 
информационную политику. поскольку информационные поля и 
потоки и их использование способны оказывать активное воз-
действие на социальные объекты и субъекты (посредством воз-
действия на принятие управленческих решений, на массовое 
сознание, на правовую регламентацию и т.д.). В социальной ин-
женерии отработано и отрабатывается множество технологий 
воздействия на сознание и посредством сознания в составе со-
циальных технологий — на саму реальность. 

безусловно, необходимо пытаться создавать такую систему 
воздействия, основанную на научном понимании и гуманистиче-
ских ценностях и не исключено, что это станет возможным. 

причем, только материалистическая антропологическая 
философия может дать устойчивые основания для понимания и 
объяснения такой реальности. любая иная метафизическая, ми-
ровоззренческая и философская парадигма разрушает этот це-
лостный и объективно ориентированный подход, не способная 
отразить его в его целостности. так, субъективно-идеалистиче-
ская позиция не дает оснований для объективации знаний; по-
зитивистская не позволяет выйти за пределы феноменально су-
щего в область объяснения смыслов и формирования принци-
пов; прагматическая ориентируется на сиюминутную полноту и 
целостность, игнорируя внутреннюю динамику объектов и неак-
туальные в конкретный момент срезы реальности; одномерный 
антропологический материализм не дает оснований для рассу-
ждений об объективности идеально-информационного сущего, 
сужая спектр возможностей в исследовании информации; объ-
ективная идеалистическая философия не способна объяснить 
происхождения объективной информации из самого материаль-
ного мира и т.д.

§41. В ряду причин-условий развития важную роль играет 
обеспечение развивающегося объекта и процесса развития не-
обходимыми ресурсами (вещественными, энергетическими, ин-
формационными), которые являются необходимым компонен-
том реализации динамической сущности, обеспечения систем 
функционирования (включая жизнеобеспечение), воспроизвод-
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ства, размножения, развития. ограничения ресурсов являются 
одним из важнейших оснований для осуществления отбора.

Всю совокупность ресурсов развития применительно к кон-
кретному развивающемуся объекту необходимо разделить на 
непосредственные ресурсы и опосредованные ресурсы. К непо-
средственным ресурсам относятся вещество, энергия, информа-
ция, необходимые для формирования новых компонентов и осу-
ществления взаимодействий. К опосредованным ресурсам от-
носятся организационно-управленческие, инфраструктурные, 
информационные и иные ресурсы, которые обеспечивают дос-
тавку, эффективное усвоение и использование непосредствен-
ных ресурсов. от характера и качества опосредованных ресур-
сов конкретный процесс развития конкретного объекта зависит 
не в меньшей степени, чем от непосредственных, а в условиях 
конкурентной среды и отбора развитие зависит от опосредован-
ных ресурсов в решающей степени. 

состояние и характер ресурсного обеспечения может иг-
рать конструктивную, деструктивную, искажающую, нейтраль-
ную роль применительно к конкретному процессу развития, то 
есть способствовать или препятствовать развитию, не влиять на 
него, перенаправлять развитие. 

Примечание 1. на уровне всемирно-исторической концеп-
ции развития этот важнейший компонент процесса развития 
концептуально неопределяем и потому практически не осмыс-
ляется и не исследуется за пределами обыденного понимания и 
практической необходимости, хотя в социальной реальности в 
разных странах и в разные исторические эпохи, начиная с древ-
ности, формировалось понимание важности этой стороны даже 
без понимания развития. понимание развития на основе концеп-
ции как всемирно-исторического процесса в хх привело к тому, 
что ресурсная сторона процесса часто отходила на задний план, 
на первом плане чаще оказывались творчество и энтузиазм как 
ключевые компоненты появления нового и саморазвития. од-
нако недооценка или игнорирование ресурсного аспекта часто 
приводили к катастрофическим последствиям либо к колоссаль-
ному перенапряжению сил. указанное недопонимание в особен-
ности относится к опосредованным ресурсам и их качеству. 

Это проявлялось как в военном, так и в мирном строитель-
стве и выдающихся результатов добивались именно те руково-
дители, которые умело и эффективно использовали все типы ре-
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сурсов как для отдельных хозяйственных проектов1 или военных 
операций как разновидности ситуации развития2. однако про-
блема заключается именно в том, что все это носило неоргани-
ческий, неконцептуализированный в теории, теоретически сла-
бо обоснованный характер, было в большей степени достояни-
ем дотеоретической практики. 

теперь на метанаучном уровне исследования самоорганиза-
ции как элемента развития достоверно установлено, что самоор-
ганизация порядка в локальном мире и снижение уровня энтро-
пии может осуществляться исключительно в условиях внешних 
потоков вещества, энергии, информации, то есть, внутри пото-
ков, приходящих извне и уходящих во вне. развитие конкретного 
объекта научно-обоснованно предстает как результат потребле-
ния и переработки развивающимся объектом окружающего су-
щего для осуществления собственного бытия, формирование и 
поддержание нового порядка за счет потребления существую-
щих и старых форм порядка.

практика также демонстрирует необходимость комплекс-
ного подхода к ресурсному обеспечению. В частности, эффек-
тивный зарубежный опыт организации и развития конкретных 
хозяйствующих объектов, рассмотренный сквозь призму ресур-
сов и ресурсного обмена, обрел форму «ресурсной теории орга-
низации». целью ресурсной теории организации является объ-
яснение создания, использования и возобновления конкурент-
ных преимуществ фирмы за счет «культивирования ресурсов», 
под которым понимается поиск, приобретение, производство, 
развитие и получение экономической ренты от использования 
ресурсов. причем, приоритет отдается анализу и использованию 
нематериальных ресурсов3. 

очевидно, что логически полная концептуализация ресурс-
ных аспектов развития возможна лишь на уровне концепции раз-

1 В ссср выдающимися деятелями по организации системы ресурсного 
обеспечения в масштабах страны были и.В. сталин, н.К. байбаков, а.н. Косыгин, 
было также множество выдающихся специалистов отраслевого, регионального и 
программно-проектного масштаба.

2 В качестве примера понимания исключительной важности координации 
всей ресурсной деятельности, особенно в крупных военных операциях, можно 
привести работу: жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 2 т. — м.: олма ме-
диа Групп, 2012.

3 см., например: мильнер б.з. теория организации: учебник. — 7-е изд. — 
м.: инФра-м, 2010. — с. 76-78.
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вития конкретных объектов, не просто позволяющей, но пред-
полагающей необходимость расчетов ресурсов, сил и средств 
для осуществления каждого конкретного акта развития.

Примечание 2. процесс развития, происходящий вследствие 
(и/или параллельно, на фоне) процессов функционирования, 
требует специального (выделенного, дополнительного) ресурс-
ного обеспечения. В рационально управляемом развивающем-
ся объекте для обеспечения развития необходима выделенная 
линия ресурсного обеспечения, предназначенная для создания 
новых элементов, организации и осуществления новых типов 
взаимодействий1. причем, эта выделенность должна быть как в 
обеспечении непосредственными ресурсами, так и ресурсами 
опосредованными, то есть, в обеспечении наличия выделенных 
организационно-управленческих, финансово-экономических, 
кадровых, информационных и всех иных типов ресурсов. 

с позиции ресурсного обеспечения совокупность новых 
элементов и взаимодействий может вступать в противоречие со 
старыми в том числе и в первую очередь потому, что новые ком-
поненты и взаимодействия часто не нужны для функционирова-
ния, мешают функционированию, но при этом поглощают его ре-
сурсы, являются дополнительной нагрузкой на объект. потому 
что, в принципе, нельзя не согласиться с витальным подходом 
к оценке жизнеспособности любого развивающегося объекта — 
сначала объект должен быть, существовать, жить, именно на это 
должны быть направлены основные ресурсы. нет жизни — нет 
развития. В отношении государства абсолютно верно утвержде-
ние, что «страна должна существовать, максимизируя потенциа-
лы своего существования», ибо главная ценность для любого ор-
ганизма — это жизнь, для страны — «страна должна быть»2. 

однако необходимо идти дальше — любой развивающийся 
объект, в том числе страна, должна быть, жить, развиваться не 

1 Это давно известно в экономической науке и практике — сошлемся на 
апелляцию к опыту разделения бюджета текущих доходов и расходов и бюджета 
развития в работе академика д.с. львова (см.: стратегическое управление: реги-
он, город, предприятие/ д.с. львов и др.; под ред. д.с. львова, а.Г. Гранберга, а.п. 
егоршина; оон ран, нимб. — 2-е изд., доп. — м.: зао «издательство «Экономи-
ка», 2005. — с.34-35). 

2 багдасарян В.Э. Витальный подход к сложным социальным системам// Ви-
тальный подход к сложным социальным системам. материалы научного семина-
ра. Вып. № 6. — м.: научная экспертиза, 2013. — с. 8.
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только сегодня, но и в будущем. а для строительства будущего 
необходимы специальные усилия, которые часто идут в ущерб 
настоящему и на это приходится идти сознательно, жертвуя на-
стоящим ради будущего. Как голодающая мать отдает последний 
кусок хлеба ребенку.

В этой связи неотъемлемый компонент всякого развития — 
достаточная и избыточная концентрация ресурсов в направле-
нии развития, на направлении прорыва. Важнейшим и необхо-
димым условием развития является концентрация достаточных 
и избыточных ресурсов именно и в особенности в «точках рос-
та» и «почках роста». 

однако в ресурсном обеспечении также есть диалектика, 
требующая конкретизации, сосредоточения внимания на кон-
кретном развивающемся объекте и процессе. так, необходимая 
в определенные моменты избыточность непосредственных ре-
сурсов может оказать и негативное воздействие на процесс раз-
вития, ослабляя мотивацию, снижая конкурентность, изменяя 
параметры отбора состояний1. известно, что в условиях жесткой 
недостаточности непосредственных ресурсов личности и соци-
альные субъекты чаще усиленно развиваются, достигая в итоге 
больше, чем в условиях достаточности и избыточности. потому 
что включаются внутренние опосредованные ресурсы, жесткая 
система самоорганизации и самоуправления. В отсутствии тако-
вой необходимы иные по качеству опосредованные ресурсы, по-
скольку именно от качества опосредованных ресурсов зависит 
эффективность использования непосредственных ресурсов. по-
этому эта сложнейшая проблема должна решаться именно кон-
кретно, с расчетом сочетания всей совокупности ресурсов.

Примечание 3. объемы ресурсов, требуемые для развития, 
условно можно разделить на следующие группы — недостаточ-
ные, критические (минимально необходимые для перехода, но с 
возможной реставрацией старого и уничтожением нового), ог-
раниченные, оптимальные, избыточные. оптимальные — это ре-
сурсы, необходимые и достаточные для осуществления перехо-
да и гарантированного удержания нового состояния. избыточ-
ные — ресурсы, необходимые и достаточные для осуществления 
перехода, удержания состояния, осуществления функциониро-

1 одной из причин отсутствия мотивации к интенсивному развитию россии 
справедливо называют избыток ресурсов.
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вания, а также для экспансии нового не только внутри объекта, 
но и в окружающем пространстве, подчинение новому качеству 
других (внешних) объектов, их ресурсов. Качественная и количе-
ственная оценка ресурсов в каждом отдельном случае эмпири-
чески наблюдаема и поддается теоретическим расчетам и про-
гнозным оценкам.

Дополнение. для того, чтобы новое не развивалось можно 
не только уничтожать его, но и не давать развиваться путем ог-
раничения ресурсов, то есть всячески гнобить развивающийся 
объект, не давать и/или отнимать непосредственные ресурсы, 
максимально ослаблять либо рассосредоточивать опосредован-
ные ресурсы (системы управления), отнимать время на разви-
тие путем подведения бесперспективных вариантов, замыкать 
управление на круге узких тактических задач, требующих сил, 
средств, ресурсов и времени, но не способствующих либо пре-
пятствующих развитию, возможности концентрации ресурсов на 
достижении целей развития. при использовании таких механиз-
мов даже гиганты могут превращаться в карликов. ну а из ре-
сурсного карлика (даже с большим точечным потенциалом) ни-
чего, кроме «нового развитого карлика» не получится.

собственно, по этому пути столетиями идет англосаксон-
ская цивилизация, с середины хх века во главе с сШа, в настоя-
щее время реализуя эти технологии подчинения ресурсных про-
странств и уничтожения потенциальных конкурентов по всему 
миру, в том числе относительно потенциально более креативных 
культур, таких как россия. цель — истощение (или лишение) ре-
сурсов других и приобретение ресурсов для себя. В отношении 
всех других стран ими давно (столетия) осуществляется техноло-
гия, которую нужно определить как «управляемая деградация» 
всех иных развивающихся социально-культурных объектов. бо-
лее того, можно согласиться даже с тем, что определенными фи-
нансово-политическими кругами с середины хх века эта уста-
новка начинает распространяться на всю планету в виде некото-
рой «квазирелигии деградации» в виде веры в целесообразность 
уничтожения части населения и т.д. Этот проект подкрепляется 
тотальным, активным и сознательным участием англосаксонких, 
особенно американских, элит в так называемых «сатанинских» 
сектах и исповедание соответствующих культов, в том числе в 
виде современных форм масонства. 
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Примечание 4. ресурсное обеспечение может осуществлять-
ся направленным (иерархическим либо сетевым), ненаправлен-
ным (хаотическим) и комбинированным способами. 

если ресурсное обеспечение осуществляется направлен-
ным способом, то предпочтительным является выбор несколь-
ких параллельных вариантов и ресурсных потоков (например, 
работа 2-3 коллективов над одной задачей). 

Примечание 5. Конкретный процесс развития конкретного 
объекта может осуществляться как за счет экстенсивного освое-
ния ресурсов (увеличения объема потребления ресурсов), так и 
за счет интенсивного освоения ресурсов (повышения качества 
потребления и качества ресурсов). В любом процессе развития 
интенсивное и экстенсивное освоение ресурсов присутствуют, 
хотя в разных пропорциях. однако на тех или иных этапах разви-
тия может доминировать один либо другой тип. например, в си-
туации естественного отбора невозможность дальнейшего рас-
ширения либо, наоборот, экстенсивное сужение объемов ре-
сурсов может приводить к угнетению либо исчезновению видов 
и конкурентные преимущества могут оказаться на стороне тех 
объектов, которые способны к интенсивному освоению ресур-
сов. В других случаях отбора, напротив, способность экстенсив-
но осваивать ресурсы, силовым способом удерживать и расши-
рять ресурсные пространства также может являться фактором 
конкурентоспособности и, соответственно, угнетения конку-
рентных объектов и процессов. 

§42. организационно-управленческие отношения и взаимо-
действия как разновидность опосредованных ресурсов являют-
ся важнейшим компонентом детерминации процессов развития. 
Каждый объект наряду с другими взаимосвязями и взаимодей-
ствия, в причинном комплексе развития имеет также интеграци-
онные и управляющие взаимодействия и закономерности про-
текающих в нем интегрирующих и управляющих процессов.

организационные отношения и взаимодействия в виде раз-
личных форм интеграции и дезинтеграция кроме формирования 
процесса развития, самоорганизации и создания нового, ока-
зывают также регулирующее (стимулирующие, угнетающее, на-
правляющее) воздействие на процессы развития. характер этого 
воздействия определяется соотношением характера организа-
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ции и типа развивающегося объекта и типа развития, что являет-
ся широким полем для прикладных исследований.

управленческие отношения и взаимодействия, управление 
как функция организации как самостоятельно, так и в связке с 
характером организации оказывает воздействие на конкрет-
ные процессы развития. осуществляется и может осуществлять-
ся управление а) собственно развивающимся объектом, б) про-
цессом развития объекта (в том числе управление творчеством, 
управление будущим), в) компонентами объекта и/или среды, 
оказывающими воздействие на процесс развития объекта.

В качестве объекта управления выступают объекты различ-
ной природы (материальные, идеальные, материально-идеаль-
ные), включая развивающиеся объекты, а также процессы, вклю-
чая процессы взаимодействия, развития, функционирования. 
управление развивающимся объектом специфично по сравне-
нию с функционирующим по целой группе параметров. управле-
ние взаимодействиями может оказывать воздействие на процес-
сы функционирования и развития. Важным специфическим раз-
вивающимся объектом управления является идеальный проект 
(какого-либо будущего объекта, процесса, состояния). 

В качестве субъекта управления могут выступать внутрен-
ние либо внешние для объекта управленческие системы. В этой 
связи необходимо различать самоуправление и внешнее управ-
ление. субъекты управления различны в разных по природе 
объектах (неживой, живой, одухотворенной). В одухотворенных 
(в том числе социальных) системах субъект управления несет в 
себе социальные ценности, цели, интересы, определяющие мо-
тивы, используемые механизмы и средства управления. 

собственно управление как функция объекта-системы так-
же есть управляемая система в организации объекта, которая 
может быть организована иерархическим, сетевым либо комби-
нированным способом. собственно управление как процесс так-
же есть управляемая система, которая может быть организована 
линейным либо проектно-сетевым способами. Все это относится 
и к системе управления развитием объекта, обретая некоторые 
специфические черты. 

Важнейшей подсистемой управления является система ин-
теллектуального и научного обеспечения управления, в том чис-
ле стратегического управления. данная подсистема сама так-
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же представляет собой (должна представлять собой) целостную 
систему.

Примечание 1. В сложном сплетении развивающихся объек-
тов важна верная идентификация объектов и субъектов управ-
ления. так, в социальной сфере необходимо выделять объекты 
национально-культурного типа, как правило, реализующиеся 
на основе территориально-государственного принципа, и объ-
екты корпоративно-сетевого типа, как правило, реализующиеся 
на основе экстерриториального внегосударственного принци-
па. К объектам первого типа относятся социальные националь-
но-культурные образования в их реальной истории и множестве 
различных видов. К объектам второго типа относятся различные 
групповые образования, построенные на основе родственности 
(семейные кланы), временной общности интересов (социальные 
группы различного типа — от экономических до этнических, та-
ких как диаспоры, религиозные, общественные, финансовые, 
криминальные и т.д.). сосуществование различных по природе, 
по целевым функциям, по типам процессов развития социаль-
ных развивающихся объектов имеет множество последствий во 
всех сферах социальной жизни: метафизической и мировоззрен-
ческой, гносеологической, экономической, политической, пра-
вовой, религиозной, как в практической, так и в идеальной плос-
костях, приводит к множеству социальных эффектов и воздейст-
вует на все социальные процессы, на социальные перспективы, 
созидание будущего, характеристики и параметры будущего — 
будущего самих конкретных развивающихся социальных объек-
тов и будущего человечества. поскольку понятно, что предлагае-
мые цели и стратегии могут не только не совпадать (что встре-
чается часто и может рассматриваться как общее явление), но и 
быть противоположными.

Примечание 2. повышение эффективности структур не на-
ходится в линейной и однозначной связи с их интегрированием 
(кооперированием) и, напротив, дезинтеграцией. правильно вы-
строенная (гармоничная, органичная) интеграция и кооперация 
являются важными компонентами причинного комплекса раз-
вития. правильно кооперированные структуры являются более 
мощными, эффективными, конкурентоспособными, чем отдель-
ные входящие в них компоненты. неправильные, формальные, 
искусственные образования интеграционного типа способны, 
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напротив, «утяжелять» развивающиеся объекты, оказывая нега-
тивное действие на процессы развития. 

более эффективная «матрица» кооперативного объекта в 
природе формируется путем длительного подбора, множества 
экспериментов, жесткого отбора и выбраковки неудачных вари-
антов, в ходе эволюции, в том числе эволюции передачи опыта 
поведения. с участием разума эта проблема решается путем оп-
тимального сочетания естественных и искусственных компонен-
тов, объективных закономерностей и потребностей и субъектив-
ных (сознательных, планируемых) управленческих действий.

причем, объективные потребности интеграционных про-
цессов эволюционируют, уменьшаясь либо увеличиваясь в тех 
или иных направлениях и сферах, в тех или иных отношениях (в 
обществе — в отраслях, регионах и т.д.). задачей органов управ-
ления является постоянная корректировка характера интегра-
ции в целях повышения их эффективности для развития отдель-
ных компонентов и интегрируемых образований.

В этой связи искусственное (разумное) создание (строитель-
ство) кооперативных объектов, в том числе в обществе, — это 
очень серьезная проблема. оптимальной является выработка 
кооперативных форм посредством всесторонних и глубоких на-
учных исследований, и длительного практического опыта.

Пример. В обществе кооперация является важнейшим инст-
рументом оптимизации организаций в направлениях деятельно-
сти, получения дополнительных системных эффектов и развития. 
правильная кооперация, как демонстрирует мировой и отечест-
венный опыт, приводит к качественному улучшению показате-
лей функционирования и развития интегрированных (коопери-
рованных) структур, повышению их эффективности (в том числе 
путем снижения затрат материальных, энергетических, финан-
совых, информационных ресурсов для производства одной и 
той же деятельности и результата), повышению эффективности 
управления, оптимизации процессов функционирования и раз-
вития таких интегрированных структур в целом. неправильная 
кооперация может приводить к обратным результатам. 

причем, в обществе коллективизм и кооперация и их эффек-
тивные формы, и, напротив, индивидуализм и его эффективные 
формы в плане способов повышения эффективности деятель-
ности и развития объектов находятся в сильнейшей зависимо-
сти от культурно-исторической традиции, то есть от парамет-
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ров личности и параметров межличностного и общесоциально-
го взаимодействия как организующих компонентов конкретного 
развивающегося объекта. правильность кооперации определя-
ется соответствием ее форм культурно-исторической традиции, 
традициям субэтносов, ценностям, интересам и мотивам кон-
кретных социальных групп.

В свое время в ссср и россии эффективность организации 
коллективных хозяйств, бригад, кооперативов и т.д. была чрез-
вычайно различной в зависимости от отрасли хозяйства и ре-
гиона, даже от конкретного коллектива и руководителя. поэтому 
массовые (тотальные, одномодельные) кампании по интеграции 
имели (и имеют вообще) далеко не стопроцентный эффект. Фак-
тически тотальная интеграция (кооперация) — это массовый экс-
перимент с многоообразным и не вполне непредсказуемым ре-
зультатом, хотя в общем может достигаться общий положитель-
ный рост (порой значительный). такие эксперименты в сельском 
хозяйстве в советское время в россии в среднем привели к по-
вышению количества и качества сельхозпродукции, причем, при 
происходившем одновременном существенном уменьшении ко-
личества населения, занятого в сельском хозяйстве. однако это 
отнюдь не означает, что при этом достигнуты максимально воз-
можные (или близкие к максимально возможным) эффекты от 
интеграции. более того, часть структур, подвергнутых интегра-
ции, не повышала, а снижала свою эффективность. В этой связи 
интеграционные процессы целесообразно рассчитывать в каж-
дом отдельном случае, не превращаясь в очередную «моду» или 
массовую кампанию. создание организационно-экономических 
механизмов для образования интегрированных структур — это 
процесс, предполагающий выполнение различных процедур — 
углубленного комплексного исследования организации и персо-
нала, экспертно-аналитических, управленческого моделирова-
ния, «штабных игр», экспериментальных проектов интеграции, 
выбора оптимальных моделей интегрированных структур и т.д. 
причем, это относится ко всем уровням интеграции — хозяйст-
венной, государственно-хозяйственной, международной.

принципиальный момент: применительно к россии недо-
пустимо оспаривать, что в целом общая составляющая интегра-
ционных процессов была явно положительной, а дезинтегра-
ционных — явно отрицательной. лишним аргументом в пользу 
этого служит доказательство от обратного — искусственная по-
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пытка дезинтеграции крупных хозяйств в постсоветский пери-
од, попытка внедрения индивидуальных и фермерских хозяйств 
привела к тому, что лишь единичные примеры оказались эффек-
тивными. не нужно говорить о негативных эффектах от дезинте-
грации ссср. то есть, массовая дезинтеграция в россии приводит 
к устойчиво негативным результатам, тогда как массовая инте-
грация, даже несмотря на издержки, к позитивным результатам. 
однако важно понимать, что существенно более оптимальным 
было бы избирательное по средствам и формам организацион-
ное развитие, опирающееся на научные разработки. 

Примечание 3. посредством интеграции и дезинтеграции 
возможно воздействие на развитие конкретного объекта, то есть 
интеграционное либо дезинтеграционное воздействие может 
носить управленческий характер как способствующий развитию, 
так и угнетающий развитие. Это относится ко всем уровням орга-
низации природы и требует направленных исследований. 

В обществе важнейшей идентификационной чертой соот-
несения социально-культурной интеграции с развитием являет-
ся система ценностей органа управления интеграцией. В случае 
эгоистических целей — развиваются лишь отдельные компонен-
ты за счет и в ущерб остальным (англосаксонская и американ-
ская модель — метрополия-колонии). В случае гуманистических 
и альтруистических ценностей развивается все интегральное об-
разование в целом и все его компоненты, хотя часто за счет и 
в ущерб лидирующей и интегрирующей структуры (русская мо-
дель — особенно ярко в виде рсФср-ссср, сЭВ).

Пример. Этим объясняются основные причины коопера-
тивных межгосударственных взаимодействий в европе, когда 
с помощью интеграции формируются надгосударственные ин-
ституты ес, которыми управляют преимущественно сШа. ин-
теграционный процесс и в данном случае имеет естествен-
ные (органичные) и искусственные (неорганичные) составляю-
щие. отсюда противоречивость его результатов и последствий 
для европы — положительных и негативных. так, к негативным 
можно отнести управляемое ослабление стран ес посредством 
интеграции, снижение конкурентоспособности ведущих стран 
(особенно Германии и Франции), не имеющих достаточных ме-
ханизмов управления евроинтеграционным образованием, од-
новременно утрачивающих суверенитет и часто действующих в 
ущерб собственным текущим и стратегическим интересам. евро-
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интеграция в современной форме фактически чрезмерна для ев-
ропы по большому числу параметров и неоптимальна для раз-
вития во многих искусственных компонентах.

напротив, ссср по многим параметрам был вполне органи-
ческим образованием и его развал резко ослабил все входив-
шие в него регионы, включая теперь антироссийские — даже 
прибалтийские регионы вместо имевшейся в них передовой в 
ссср обрели разрушенную внутреннюю экономику, обраще-
ны в вассалов запада и форпост в его противостоянии с росси-
ей. то же самое произошло в Грузии, теперь происходит на ук-
раине. В сырьевые придатки развитых стран с феодализируемой 
культурой, возвращенной в историческое прошлое, превраща-
ются страны центральной азии, ранее входившие в ссср. Этим 
объясняется целесообразность направления на новую интегра-
цию в рамках союзного государства россия-беларусь и снГ. Этим 
же объясняется активное и агрессивное противодействие инте-
грационным процессам на просторах бывшего ссср со стороны 
англии и сШа и управляемых ими хозяйственных и политиче-
ских структур в странах Восточной европы, бывшего ссср, внут-
ри самой россии.

Примечание 4. способы взаимодействия (в том числе воз-
действия, подчинения) в ходе интеграции одного объекта или 
процесса развития с другим объектом или процессом различны. 

результат любого вторжения (внешнего либо внутреннего) в 
развивающийся объект имеет три основных варианта: а) вторже-
ние разрушает внутренний мир объекта, ведет к уничтожению 
либо подчинению развивающегося объекта, либо превраще-
нию его в ресурс, б) вторжение превращается в равноправное 
взаимодействие, в) вторгшийся объект подчиняется базовому 
объекту, становясь его частью либо его ресурсом. подвергнуть-
ся вторжению может как сам объект (поскольку он может быть 
ресурсом, являясь сочетанием материальных и идеальных ком-
понентов, потребляемых как ресурс другими развивающимися 
объектами), так и его ресурсные «поля» вещества, энергии, ин-
формации. Во втором случае происходит истощение развиваю-
щегося объекта и гибель его от недостатка ресурса какого-либо 
типа (вещество, энергия, информация). иногда при вторжении 
применяются «обезболивающие» (например, в обществе это фи-
нансы, наркотики, водка, используемые как «обезболивающие», 
особенно англосаксами и евреями, позволяя им входить в иные 
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социально-культурные тела). В итоге чаще всего меняются пра-
вила управления (правила управления как характер упорядоче-
ния управленческих закономерностей и действий). управленче-
ские модули, закономерности, механизмы, силы и средства как 
элементы системы управления также модифицируются под воз-
действием внешнего субъекта.

Пример. идеологическое воздействие со стороны либераль-
ного мира, направленное на формирование состояния «управ-
ляемого хаоса» в регионах, подвергаемых интегрированию. при-
чем, ключевым становится излюбленное слово «свобода», реа-
лизация принципов которой в традиционных коллективистских 
сообществах ведет к дезинтераграции и формированию слабых 
и неконкурентоспособных в планетарном масштабе «новых ин-
тегральных структур» — общественных, политических, хозяйст-
венных. структур, изначально слабых и неконкурентоспособных 
и никогда в принципе не способных стать сильными и конкурен-
тоспособными потому, что они оторваны от собственной тради-
ции и не способны стать органической частью иных традиций, 
потому что маргинальны в сущности своей.

В англосаксонских элитарно-либеральных культурах свобо-
да есть основание и способ бесконтрольной от общества инте-
грации узких социальных слоев и особенно слоя элит, группы ко-
торых, к тому же, устремлены на то, чтобы бесконтрольно пра-
вить миром. но в традиционных культурах давно понятно, что 
для больших образований свобода несет в себе свою противо-
положность и потому такое состояние издавна называется «хао-
сом». удобство используемого понятия «свобода» во внутренней 
антагонистической противоположности «порядка и хаоса», кото-
рые в нем сокрыты, причем, не просто сокрыты, но и намеренно 
и усиленно прячутся, сокрываются. да, хаос (свобода) потенци-
ально несет в себе порядок, точнее, целую группу (множество) 
различных порядков. однако по мировоззренческим и идеоло-
гическим основаниям свободу выдают за один единственный 
порядок. тогда как англосаксонская (иудейская, неолибераль-
ная, финансово-корпоративная) «свобода для» это всегда лишь 
одни из возможных порядков мироорганизации. однако в про-
цессе утверждения таких порядков остальному миру предлага-
ется «свобода от» собственной традиции, которая для этого мира 
всегда есть хаос. Чтобы регулировать идеологическое воздейст-
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вие оказалось достаточным спрятать лишь одно обстоятельст-
во — то, что индивидуалистический характер «свободы от» в не-
англосаксонских культурах (и даже в большинстве европейских 
культурах) не способен стать основанием эффективной «свобо-
ды для» их эффективной организации, основанием эффективно-
го конкурентоспособного порядка. Эта всегда будет такая форма 
«свободы для», такая форма порядка, которая способна только 
к образованию вассальных колониальных элит и с их помощью 
вассальных колониальных государств. причем, в доминирующей 
части этих государств столкновение традиции и англосаксонской 
свободы естественным образом формирует «хаос» в экономиче-
ской, политической, правовой, культурной, мировоззренческой, 
идеологической жизни. хаос, который на основе маргинальной 
слабости управляющих элит в итоге так же закономерно превра-
щается во «внешнеуправляемый хаос». такой «внешнеуправляе-
мый хаос» есть «обратная сторона медали» и органическая сущ-
ность англосаксонской элитарно-колониальной модели мира. 

приведенное разоблачение существенно важно. Ведь если 
бы кто-то в мире в сфере идеологии открыто провозглашал, чего 
ждать от «нового мирового порядка» в духе Великобритании и 
сШа — то есть, хаоса и отсутствия суверенной самоуправляе-
мости — то народы невозможно было бы заманить в эту либе-
ральную ловушку, а компрадорским элитам невозможно было 
бы найти оправдания и аргументы, чтобы тем самым обеспечить 
себе, тем более легитимно, лидирующие (управленческие) пози-
ции в обществе. невозможно даже просто вследствие различной 
ценностно-эмоциональной наполненности понятий, когда «сво-
бода» (особенно в западной идеологической пропаганде и обра-
ботанном мировом общественном сознании) это «хорошо», тогда 
как «хаос» (во всех мировоззрениях) это, как известно, «плохо». 
В то время как «свобода» и «хаос» в сущности своей есть одно. 

Примечание 5. собственно управленческое воздействие на 
развивающийся объект, процесс развития, формирование буду-
щего, разработку проектов — многомерная проблема, дополни-
тельно обсуждению которой посвящена Глава 14. здесь необхо-
димо и достаточно остановиться на некоторых принципиальных 
онтологических моментах, связанных а) с соотношением сетево-
го, матричного и иерархического типов управления, б) с соотно-
шением синергетического характера развития и эвристического 
управления (эвристического менеджмента), в) с управленческим 
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воздействием, направленным на экспорт (и импорт) развития и 
антиразвития. 

а) материальные и идеальные развивающиеся объекты в 
природе и обществе имеют различный характер организации и 
целостности. для обеспечения этой разнообразной реальности 
возникают и создаются различные типы управления. основными 
из них являются иерархические (вертикальные), сетевые (гори-
зонтальные) и матричные типы систем управления, отличающие-
ся по характеру организации системы управления, порядку по-
ступления управленческих команд, способам реагирования на 
них объектов управления, системам контроля и т.д. они во мно-
гом исследованы в научной литературе (начиная с работ таких 
авторов, как д. Чалмерс, т. нагель К. Шеннон). наиболее харак-
терные отличия: 

– иерархические системы управления имеют одного субъ-
екта постановки цели, интегральный для объекта план, верти-
кальные системы передачи команд, при необходимости меж-
функциональные (квазигоризонтальные) отношения выстраи-
ваются на проектной основе иерархического же типа, контроль 
исполнения каждого элемента, процедуры и действия, включая 
инфраструктурные подсистемы и постоянная переналадка всех 
компонентов;

– сетевые системы управления имеют одного субъекта по-
становки генеральной цели или идеи («квазивертикаль»), са-
мостоятельные подцели и планы для достижения своей подце-
ли и генеральной цели в каждой сетевой ячейке, жесткие вер-
тикали инструктирования и подготовки руководителей ячеек и 
программ, вертикальные и горизонтальные системы координа-
ции планов и программ, контроль на основе эффективности ис-
полнения планов и программ как ячеек, так и инфраструктурных 
(включая логистические) подсистем на основе набора ключевых 
показателей и выбраковка неэффективных ячеек;

– матричные системы управления имеют несколько субъек-
тов постановки цели, потому генеральная цель формируется как 
результат конвенции (согласования, уступок), приоритет целей 
второго уровня над генеральной целью, орган управления как 
орган согласования действий систем управления компонентов 
матрицы, наличие систем координирования отдельных планов 
и программ, отсутствие систем контроля (наиболее характерный 
пример — межстрановые организации).
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неверно соотносить типы управления по степени силово-
го воздействия — все типы управления могут быть сильными и 
слабыми, жесткими и мягкими, гуманными и антигуманными и 
т.д. нет плохих («злых») и хороших («добрых») систем управле-
ния. есть хорошие или плохие цели и методы, конкретные люди, 
управленческие команды. есть хорошие (эффективные) и плохие 
(неэффективные) применительно к конкретному объекту и си-
туации системы управления.

реальное управление, как правило, есть сочетание в разных 
пропорциях различных типов управления применительно к раз-
ным развивающимся объектам и процессам развития, на разных 
стадиях развития, в разных ситуациях. В этой связи в сознатель-
ном управлении объективно необходимо комбинирование ти-
пов, методов, стилей управления, что усиливается и потребно-
стью, определяемой субъективной стороной управления.

В отношении воздействия на развивающиеся объекты и про-
цессы развития необходимы конкретные исследования состоя-
ния и проектные разработки эффективных систем управления.

б) процесс развития носит во многом синергетический ха-
рактер с элементами неопределенности. В природе эффектив-
ные системы управления формируются как оптимизирующая 
данность и при синергетических переходах, в состоянии неоп-
ределенности осуществляется отбор, в том числе по критери-
ям эффективности управления. В разумной природе в дополне-
ние естественному (а не альтернативно, не на смену ему) появ-
ляются методы управления, способные повышать естественные 
и рациональные формы управления. В особенности это различ-
ные методы эвристического управлениям (эвристического ме-
неджмента). они предполагают использование наряду с рацио-
нальными конструктами управляющих воздействий опыта и 
интуиции. Это часто оказывается полезным, поскольку всякое 
развитие, в особенности искусственное, основанное на форму-
лировании разумом целей и задач, есть во многом рискованный 
эксперимент. при экспериментировании же, включая социаль-
ное проектирование, социальный инжиниринг, необходимо по-
вышение степени социальной ответственности систем управле-
ния, важны оценки рисков и т.д., в которых эти умения оказыва-
ются небесполезными. 

недопустимо противопоставлять эвристические методы — 
рациональным. напротив, необходимо искать способы эффек-
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тивного подключения эвристики к управлению, порой — наобо-
рот — рациональности к эвристическому управлению. посколь-
ку это разные стороны духовности, взаимно дополняющие друг 
друга, да к тому же и пронизывающие друг друга — диалектиче-
ское единство, инь-ян. 

в) В жизненной среде в целях приобретения ресурсов, в том 
числе путем конкурентной борьбы, используются различные ме-
тоды управленческого воздействия, направленные на экспорт 
(и импорт) развития и антиразвития. примеры воздействия, на-
правленного на антиразвитие — различные типы ядов, вирусов, 
заражений с целью воздействия на жертву как ресурс. есть в жи-
вой природе и примеры экспорта развития — но лишь как раз-
ведения будущей пищи. 

В обществе феномены «экспорта развития» и «импорта раз-
вития», «экспорта антиразвития» и «импорта антиразвития», «экс-
порта стагнации», кризиса, характера и типа функционирова-
ния и развития, экспорта-импорта прошлого и будущего приоб-
ретают самые многообразные формы культурного воздействия, 
войн, социальных и информационно-идеологических техноло-
гий и т.д. Формируются внутренние и внешние субъекты управ-
ления этими «экспортно-импортными операциями», разработчи-
ки проектов и т.д. Это превратилось в широкую индустрию раз-
вития общества в условиях конкурентной среды. В особенности 
изощренные технологии разрабатываются на базе позитивизма, 
не признающего духовного начала и утилитарно осваивающего 
мир, и некоторых форм религий и идеологий избранности, ис-
ключительности, превосходства. современные социальные тех-
нологии вплотную подходят к разработке «цивилизационного 
генного инжиниринга»1, который также может носить как разру-
шительный, так и созидательный характер, как лечить и профи-
лактировать, так и уничтожать, оказывать как прогрессивное, так 
и регрессивное воздействие на человечество. наиболее опасно 
при таких масштабах проектирования субъективно-снобистское 
отношение ко всему иному, исповедуемое в особенности англо-
саксонством, иудаизмом, позитивизмом и прагматизмом.

1 багдасарян В.Э. Витальный подход к сложным социальным системам// Ви-
тальный подход к сложным социальным системам. материалы научного семина-
ра. Вып. № 6. — м.: научная экспертиза, 2013. — с. 12.



Всякое общество имеет собственную «иммунную систему» 
как компонент традиции. естественно, как и всякая иммунная 
система, социальная иммунная система не имеет всеохватываю-
щего характера, что используют внутренние и внешние субъек-
ты управления в позитивных либо негативных целях. при этом 
иммунные системы могут эволюционировать, перенастраивать-
ся, модифицироваться в пределах традиции. 

Кроме иммунных социальных систем должны использовать-
ся иные управляющие воздействия, противостоящие возмож-
ным воздействиям на процессы развития. 

Пример. на международные сети с резиденциями в других 
странах, тнК и мнК, иные государства в случае агрессивного 
воздействия на территории собственной страны могут подклю-
чаться экономические, политические, правовые средства, нор-
мы национального и международного права для нейтрализации 
негативного воздействия, привлечения к ответственности, кон-
троля, применения мер воздействия и наказания. 
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Часть 3 

пОзНАНИЕ РАзВИтИя И РАзВИВАющИхСя 
ОбъЕКтОВ

Глава 7. метафизические основания Познания развития 
и развивающихся объектов

§43. Объектом познания философии развития и наук о раз-
витии являются конкретные развивающиеся объекты в их кон-
кретном единстве генетического либо типического, сходного 
общего и индивидуального. соотношение общего и индивиду-
ального в конкретных развивающихся объектах, процессах, со-
стояниях — предмет конкретных исследований. наиболее об-
щим и единым в себе генетическим основанием общности и 
сходства различных развивающихся объектов в тех или иных от-
ношениях и чертах является то, что известный нам космос (мета-
галактика) возник как единое в себе, имеет единые по природе 
основания, единые по происхождению законы, законы целост-
ности (системности). при этом бесконечное многообразие ком-
бинаций сущего порождает стороны и свойства, которые отли-
чают конкретные объекты. 

Предметом познания в философии развития, науках и раз-
делах наук являются те стороны и отношения развивающихся 
объектов, которые существенно важны либо касаются непосред-
ственно процесса развития объекта и совокупности определяю-
щих этот процесс обстоятельств, последствий и перспектив раз-
вития. предметом методологических исследований является 
обоснование истинности научного познания, расширение воз-
можностей познания и предвидения, спектра познавательных и 
прогностических инструментов. 

на основе данной онтологической особенности развиваю-
щихся объектов формируется методологическая и логико-гно-
сеологическая специфика их познания, принципиальные момен-
ты которой таковы:
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1. В условиях постоянного или периодического разрушения 
тождества объекта самому себе, изменения элементной базы 
объекта, совокупности, параметров и закономерностей его взаи-
модействий изменяется система оснований и принципов органи-
зации содержания научного знания относительно конкретного 
состояния конкретного объекта. Возникают границы принципа 
тождества знания и действительности по типам объектов, пара-
метрам состояния, стадиям развития и т.д. то есть классический 
характер постоянства и повторяемости как основы рациональ-
ности оказывается ограниченным. более того, поскольку позна-
ние развивающихся объектов существенно индивидуализирова-
но1, то оно часто требует адаптации рациональности не только к 
типу объектов, а к отдельному объекту, содержание знания ста-
новится более конкретным, привязанным к объектам и ситуаци-
ям, тем самым еще более снижая общность и повторяемость в 
классическом смысле.

2. В связи с исследованием в развивающихся объектах из-
менений состояний, изменений закономерностей функциони-
рования, процессов перехода (в которых часто нет жестких за-
кономерностей, ситуация выбора часто имеет высокую степень 
неопределенности), исключается возможность классически-ло-
гической выводимости закономерностей последующих состоя-
ний из закономерностей предыдущих, требуется переход от фор-
мальной логики к диалектической, включающей противоречия, 
выбор в сильно неравновесных и неопределенных состояниях, 
процессы творчества и переходы от одной логики к другой.

3. поскольку развивающийся объект «работает» на основе 
нескольких типов взаимодействий и в условиях сильной степе-
ни уникальности, нетождественности, нетипизируемости, иссле-
дование развивающегося объекта — дело во многом самостоя-
тельное по отношению к исследованию другого развивающегося 
объекта, требующее оценки применимости доступного (извест-
ного) опыта исследования и освоения. зачастую развивающийся 
объект фактически познается заново.

4. ограничивается возможность продуктивного применения 
результатов исследований отдельных взаимодействий и идеаль-

1 Это заметил уже Г. риккерт, предложивший ввести в рассмотрение «ин-
дивидуализирующий метод», который он считал необходимым в исторических 
науках, как противостоящий «генерализующему методу» естественных наук (см.: 
Культурология. хх век: антология. м.: юрист, 1995. с. 76-77 и далее.).
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ных моделей для изучения реальных объектов, поскольку слож-
но обобщить знание об отдельном объекте, обобщение всегда 
носит ситуативный и временный характер. отсюда более узкая 
область применения обобщающих и типологических исследова-
ний, серьезные ограничения в экстраполяции моделей идеаль-
ных объектов на реальные (широко применяющиеся в точных 
науках), изменение взаимоотношений фундаментальных и при-
кладных наук, в том числе в плане распределения всех видов за-
трат и интеллектуальных усилий.

5. однако при всем этом в исследовании развивающихся 
объектов всегда полагается возможным наличие общего, сход-
ства закономерностей процессов, сходства природы, позволяю-
щие осуществлять классификации и типологии. более того, су-
ществовавшие и существующие развивающиеся объекты и про-
цессы развития могут быть и должны быть классифицированы, 
типологизированы и каталогизированы по различным основа-
ниям. Это является важным методологическим основанием ис-
следования развивающихся объектов.

Примечание 1. процесс познания в целом, который постоян-
но продолжается, относительно каждого отдельного феномена 
природы (объекта, процесса) всегда начинается. Человек, стал-
киваясь с новой реальностью или стороной реальности, начина-
ет ее познавать, естественно, опираясь на прежний опыт и зна-
ния, но не ограничиваясь ими. Это вполне тривиальное утвер-
ждение оказывается весьма важным заявлением в особенности 
применительно к познанию развивающихся объектов.

познание (исследование) объектов в разных их отношени-
ях — это непрерывный процесс, который (исторически) начина-
ется с момента знакомства человека с данным объектом. обы-
денное, художественное, философское познание и существую-
щие мировоззренческие подходы могут при этом предварять, 
сопутствовать или идти вслед за научным познанием, взаимо-
действуя с ним. 

собственно научное познание любых объектов начинает-
ся с исследования различных сторон, аспектов (проекций), со-
ставных частей, деталей, чаще всего, взятых в отдельности (аб-
страктно). Как правило, познание не может и не ставит целью 
сразу охватить объект целиком — потому, что а) в поле зрения 
познания объект попадает лишь постепенно, б) он исследуется 
и вовлекается в человеческую деятельность преимущественно 
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по мере появления и расширения практических потребностей 
человека (как материальных, так и идеальных), в необходимых 
для практики отношениях, в) а также ввиду несовершенства ме-
тодологии, методов, процедур, инструментов познания на на-
чальной стадии исследования объекта в каждом отношении — 
поскольку сами методологи и методы познания лишь рождаются 
(направленно прирастают, совершенствуются) именно по мере 
освоения новых объектов реальности и исходя из складываю-
щейся в каждый исторический период дисциплинарной органи-
зации наук. существующие до начала познания данного объек-
та методологии и методы (по отдельности и в комплексе) также 
используются, но они, как правило, постепенно конкретизируют-
ся, трансформируются, корректируются, адаптируются примени-
тельно к каждому новому объекту познания. Этот этап в гносео-
логии называется этапом движения познания «от конкретного к 
абстрактному». затем осуществляется переход к стадии исследо-
вания объектов в их конкретности, целостности, полноте, всесто-
ронности, включая комплекс внешней и внутренней относитель-
но объекта детерминации — этот этап в гносеологии называется 
этапом движения познания «от абстрактного к конкретному». 

Все это естественным образом относится к исследованию 
таких объектов, как конкретные развивающиеся объекты в их 
элементной и процессуальной природе. то есть, исследование 
конкретных развивающихся объектов также проходит стадии 
знакомства с деталями объекта, переход к исследованию объек-
та в его всеобщности и абстрактности и переход к целостности 
и конкретности, в том числе в прикладном формате исследова-
ний. причем, идентификация (осознание) того или иного объек-
та в его отношении к процессам развития (как саморазвивающе-
гося, как компонента развивающегося объекта, как неразвиваю-
щегося и лишь функционирующего) происходит на достаточно 
поздних стадиях его познания. 

одним из важнейших первоначальных этапов познания 
мира в его развитии и впоследствии каждого конкретного разви-
вающегося объекта является исследование комплекса его про-
цессуальности (процессов изменения, взаимодействия, функ-
ционирования, развития, управления) и природы каждого про-
цесса (в том числе процесса развития) в чистом виде. Этот этап 
является в сущности своей абстрактным, отвлеченным от кон-
кретного развивающегося объекта, хотя органически необходи-
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мым этапом познания. причем, научное исследование процес-
сов развития в чистом виде также начинается с исследования 
различных сторон, проекций, составных частей, деталей процес-
сов развития, взятых в отдельности (абстрактно), а затем иссле-
дует процесс развития в его внутренней логике и целостности 
(конкретности). при высоком уровне абстрагирования появля-
ется тенденция абсолютизации процессуальности, наделения ее 
самостоятельно сущей природой, независимостью от конкрет-
ных объектов и даже доминированием над ними. на наивысших 
уровнях философской абстракции «развитие вообще» («развитие 
в чистом виде») появляются следующие конструкции: «всемир-
ное развитие» (Г. Гегель, К. маркс, Ф. Энгельс, марксизм), «про-
цессуальность вообще» (д.с. милль, дж. льюис, а. Шопенгауэр, 
а. бергсон, с. александер, л. морган, т. де Шарден и другие, в том 
числе по отраслям науки), «возникновение нового вообще» (и. 
пригожин, Г. хакен, теория диссипативных структур, синергети-
ка, теории творчества), «прогнозирование вообще» и «управле-
ние развитием вообще» (К. поппер, критический рационализм, 
прагматизм, социальные технологии). 

однако нельзя останавливаться на этом уровне, который в 
некоторых отношениях продолжается в настоящее время. необ-
ходимо осуществлять переход к стадии исследования процес-
са развития как конкретных процессов в их целостности и, тем 
самым, к исследованию конкретных процессов развития в кон-
кретных объектах, к исследованию «динамической сущности» 
применительно к каждому объекту. начальная стадия этого пе-
рехода обозначилась в последние десятилетия в технологиях и 
методах Форсайта. 

Примечание 2. абстрактность и конкретность являются ор-
ганически взаимосвязанными компонентами процесса позна-
ния всякой (в том числе развивающейся) реальности, организа-
ции знания о ней и практической деятельности в ней, причем, 
не только с точки зрения реальной истории познания объекта 
и этапов познания (как показано в примечании 1), но и с точки 
зрения внутренней логики и связи наличных процессов позна-
ния, структуризации знания, использования знания в практиче-
ской деятельности. В развивающемся объекте как объекте по-
знания и обстоятельстве деятельности абстрактность и конкрет-
ность в оптимальном варианте должны гармонично сочетаться. 
лишь это дает возможность полноценно осуществлять процесс 
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познания и предвидения, использовать всю наличную совокуп-
ность научных методов исследования, корректно и доступно 
оформлять полученное знание, методически грамотно, социаль-
но и морально ответственно использовать знание и технологии 
в практике взаимодействия с развивающимся объектом, в интел-
лектуальном обеспечении различных форм человеческой дея-
тельности с развивающимися объектами, включая управление 
ими. Все это тем более необходимо при использовании потен-
циала развивающегося объекта в человеческой деятельности. 
поэтому именно сочетание конкретного и абстрактного позво-
ляет человеку эффективно продвигаться как плане собственно 
познания, так и в плане «опредмечивания знания» (К. маркс).

при этом, конкретность и абстрактность как подходы к ис-
следованию и как качество состояния результатов познания раз-
личаются а) в характере целевой установки познания и деятель-
ности, б) в характере ориентации познания и деятельности отно-
сительно объекта в его окружении (контексте), в) в инструментах 
познания и деятельности, г) в характере осуществления позна-
ния и деятельности относительно объекта, д) в результатах по-
знания и деятельности.

Конкретность имеет объектом и целевой функцией по-
знания и деятельности собственно конкретный развивающий-
ся объект; ориентирует на всестороннее познание объекта, его 
внутренней элементной и процессуальной природы и имма-
нентной логики, на взаимодействие с ним как развивающейся 
целостностью; основывается на принципах целостности (систем-
ности); осуществляет познание и деятельность, соразмеряя ме-
тодологию и методы с внутренней логикой объекта; в результате 
познавательной деятельности и в основании практической дея-
тельности лежит принцип полноты и всесторонности.

Абстрактность имеет сознательной либо фактической (по 
итогам акта познания или деятельности) целью познание и ис-
пользование одной стороны (отношения) конкретного разви-
вающегося объекта, его элементной либо процессуальной сто-
рон (исследование элементной базы, процессов изменения, 
взаимодействия, функционирования, развития, управления, ис-
следование проблем, ситуаций, разработка технологий и т.д., 
стремясь при этом к всесторонности, полноте, системности и 
внутренней логике этих абстракций, хотя и не всегда ее достигая 
ввиду наличия в абстрактном отвлеченности от совокупности 
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«скрытых свидетельств» (н. талеб), отвлеченности от несосто-
явшихся вариантов в ходе выбора в ситуации неопределенно-
сти выбора); ориентирована на познание этой одной (несколь-
ких) сторон, сознательно либо фактически отвлекаясь (отходя) 
от принципа целостности (системности) развивающегося объек-
та, руководствуется преимущественно логикой выделенного от-
ношения (процесса, ситуации, проблемы), а не логикой объекта; 
осуществляет познание и деятельность, соразмеряя методоло-
гию с логикой данного отношения (процесса, проблемы, ситуа-
ции) — в связи с чем исследования развиваются в разных нау-
ках; в результате познавательной деятельности и в основании 
практической деятельности лежит принцип всесторонности и 
полноты выделенного отношения (объекта, процесса, пробле-
мы, ситуации).

Конкретность и абстрактность как подходы и как качество 
состояния результатов познания в себе диалектически взаимо-
связаны (одно предполагает другое, одно дополняет другое в 
процессе познания и деятельности), а также внутренне диалек-
тичны — одно включает в себя элементы другого в тех или иных 
отношениях, в связи с чем абстрактность (в некоторых отноше-
ниях) конкретна, конкретность (в некоторых отношениях) абст-
рактна. 

Конкретное и абстрактное различаются в фундаментальных 
и прикладных науках (см. §50 примечание 2).

инструментальность науки (как прикладная и практическая 
задача) предполагает доведение ее результатов до конкретности.

причем, абстрактность и конкретность требуют обязатель-
ной корректировки с учетом развития. например, долго работая 
в одном месте (на одной должности), человек часто становится 
обладателем практически полной информации по объекту, осо-
бенно если он работает в качестве управленца. В стационар-
ном (стабильном, метастабильном) состоянии этого достаточ-
но, чтобы быть профессионалом. здесь требующими специаль-
ного внимания для достижения конкретности становятся только 
спорадические динамические процессы1, которые нужно осо-
бо отслеживать и регулировать — использовать, развивать или 

1 например, помощник президента рФ д.с. песков удачно назвал такие 
спорадические феномены в политической сфере «булькающие образования» 
(ноябрь 2013).
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нейтрализовать, локализовать. В случае развития — требования 
иные, поскольку вся динамика становится не спорадическим 
(стохастическим) отклонением, а определяющим параметром 
осуществления бытия. здесь — работают другие информацион-
ные параметры процессов, усложненная система управления. 

Примечание 3. развивающиеся объекты как тонко настраи-
ваемый процесс — целостные в себе и слабо допускают абст-
ракции в их познании как таковых (развивающихся, зачастую 
живых, потому атрибутивно целостных), в познании требуют 
интегральности, которая становится обязательным и не исклю-
чаемым условием, целью и органическим компонентом средств 
познания. если в познании иных объектов (систем), процессов, 
отношений и взаимодействий (в том числе включаемых в разви-
вающийся объект) абстракции могут быть самостоятельным про-
цессом, целью и результатом познания, то в отношении разви-
вающегося объекта — лишь средством. В развивающемся объ-
екте существенно сужены границы возможности абстрактного 
рассмотрения, остающегося истинным, и эффективного дейст-
вия, способного принести пользу либо, по крайней мере, остать-
ся безвредным для объекта. целью и результатом может являть-
ся лишь итоговый — интегральный, синтетический в сущности 
своей — результат, который лишь и способен обеспечить необ-
ходимую степень адекватности знания как цели и знания как ру-
ководства к действию в отношении каждого конкретного объек-
та. 

поскольку абстрагирование от целостности уничтожает 
либо деформирует развитие, важнейшим требованием конкрет-
ности всякого научного познания является полнота и всесторон-
ность рассмотрения. В этой связи в исследовании развивающе-
гося объекта обретает ключевое значение принцип полноты, 
который становится важнейшим основанием для обеспечения 
истинности знания и ответственности действия.

принцип полноты вытекает из принципа целостности (прин-
ципа системности), имеющего онтологический и гносеологиче-
ский аспекты. 

В онтологических основаниях полноты речь идет о конкрет-
ном развивающемся объекте как едином и целостном в себе су-
щем в органической связи своего прошлого, настоящего и буду-
щего. при этом, целостность (внутренняя онтическая полнота) 
объекта всегда одновременно есть контекст, который пред-по-
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лагается всякому исследованию, и результат, завершающий 
всякое исследование в виде комплексно полной идеальной мо-
дели и основанных на ней практических действиях.

В гносеологическом аспекте требование принципа полно-
ты означает комплексность осмысления объекта, аутентичность 
его идеальной модели реальному прообразу в прошлом, настоя-
щем и будущем, валидность методов исследования и идеального 
представления объекта самому развивающемуся объекту. так, в 
связи с потребностью к комплексности логично, что в настоящее 
время уже на новом уровне ставится задача углубления систем-
ности в исследованиях будущего, что приводит к поиску и поро-
ждению новых методов Форсайта, позволяющих получить инте-
ресные научные результаты1.

Примечание 4. Всякий конкретный развивающийся объект, 
становясь объектом познания и будучи идентифицированным 
как развивающийся объект, включается в контекст познания 
развивающегося мира и деятельности в нем, становится при-
частным к познанию всей совокупности развивающихся объек-
тов, к методологии познания развивающегося мира и методоло-
гии деятельности в нем, к практической деятельности человека 
в окружающем мире. Это — важнейшая констатация, которая яв-
ляется основанием требования а) отношения к данному объек-
ту как развивающемуся в онтологическом и гносеологическом 
аспектах с вытекающими требованиями, ограничениями и кри-
териями и б) требованием комплексного учета потенциала раз-
вивающегося объекта при его взаимодействии с человеком, при 
включении его в человеческую практическую деятельность с от-
ветственным отношением к последствиям симбиоза потенциала 
данного объекта и активности человека.

Примечание 5. В своей абстрактности любой процесс, техно-
логия, проблема, ситуация, отдельная сторона или отдельное от-
ношение могут быть рассмотрены в их идеальной полноте, пред-
ставлены в виде идеальной целостной модели. однако необхо-
димо постоянно иметь в виду, что а) эта полнота всегда носит 
идеальный характер и является результатом первоначальной аб-

1 В частности, речь идет о методе сетевого анализа, основанном на социо-
граммах сети и предназначенном для выявления взаимосвязей между акторами, 
событиями и тенденциями в рамках исследуемого контекста, в его взаимосвязи со 
сценарным подходом. (см.: нугрохо я., саритас о. увидеть и осознать невидимое: 
сканирование, сетевой и сценарный анализ //Форсайт. м., 2011. № 2. с. 58-69).
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стракции, б) в составе объекта как целого исследованные зако-
номерности, как правило, носят несколько иной характер вслед-
ствие системного эффекта, поэтому в) осмысление конкретного 
развивающегося объекта как целостности на определенном эта-
пе развития его познания, как правило, требует корректировки 
понимания и объяснения всех фрагментов, которые ранее попа-
дали в поле зрения человека и были объектом и предметом его 
исследования прежде, в том числе — в отдельных науках. Это 
также вполне возможно (посильно) для науки, поскольку иде-
альный синтез комплексного знания также имеет свойство сис-
темности и может отражать объективное свойство системности. 

различные предметы познания в исследовании того или 
иного развивающегося объекта, исследования данного объекта 
в различных ракурсах и отношениях, разными науками, что само 
по себе создает основание односторонности и потому абстракт-
ности, не отменяет, а предполагает необходимость целостного 
рассмотрения объекта на поздних этапах познания, порождая 
потребность и тенденцию в комплексном междисциплинарном 
подходе. 

Конечно, по разным (чаще естественным, порой искусствен-
ным) причинам в процессе познания в той или иной период из-
лишне доминирует (может доминировать) абстрактность либо 
конкретность. однако необходимо понимать, что такое положе-
ние разбалансирует собственно процесс познание, снижает эф-
фективность познавательных процедур, обоснованность прак-
тических действий и степень их ответственности. В этой связи 
при появлении разбалансированности отношения конкретно-
го и абстрактного необходимо стремиться к исправлению ситуа-
ции; знания, полученные в условиях разбалансированности от-
ношений абстрактного и конкретного, использовать с большой 
осторожностью и с постоянной оглядкой внедрять их в практи-
ческую материальную и идеальную деятельность.

В этой связи необходимо отметить, что фактически состояв-
шийся и в западной, и в отечественной теории познания (фило-
софии и науке) переход от «познания вообще» и «дисциплинар-
ного» познания к познанию (и созданию) объектов как конкрет-
ных в естественных, технических и социально-гуманитарных 
сферах, не будучи отчетливо обозначен и резюмирован как тако-
вой, пока привел к результатам, далеким от комплексности и ор-
ганичности. Кроме всего прочего, эта неуясненность часто про-
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должает позволять искать аналоги в сферах, где их нет, не видеть 
аналогов там, где они есть и т.д., осуществлять гносеологические 
и методологические типологии в отрыве от природы познавае-
мого объекта.

Кроме того, поскольку развивающаяся и творческая ре-
альность (каковой является в особенности всякий человек, со-
циальная группа, социальная система) обладают интегральной 
природой, объединяющей в себе естественную, социальную, 
техническую среду, сложнее по числу и качеству параметров, оп-
ределяющих ее динамику, чем любой ее компонент, то познание 
таких систем — это не просто междисциплинарный синтез, но 
синтез целых отраслей философского и научного знания, фунда-
ментальных и прикладных наук, теоретической, эмпирической и 
экспертно-аналитической деятельности.

В этой связи междисциплинарный и межотраслевой под-
ход — это не окончание, а начало интеграции знания, итоговой 
целью которой является объекто-ориентированная организация 
научного познания и знания, а также создание специальных на-
учных подразделений, ориентированных на конкретный объект 
(если он уникален либо исключительно важен) либо (по крайней 
мере) на тип объектов. 

§44. Субъектом философского и научного познания раз-
вивающихся объектов и всякого конкретного развивающегося 
объекта как целостности является совокупный человеческий ра-
зум (разум в широком смысле слова, включая метафизическую, 
ценностно-смысловую, рациональную, интуитивную, психо-эмо-
циональную стороны), а в каждый конкретный отрезок време-
ни — коллективный разум организованных различными спосо-
бами групп людей, работающих в совокупном культурно-исто-
рическом контексте человеческого разума с использованием 
элементов искусственного интеллекта. разум отдельного инди-
вида выступает как активный инструмент и элемент коллектив-
ного разума, выполняющий в познании развивающегося объ-
екта конкретные функции. отдельно взятый индивид не явля-
ется самодостаточным субъектом познания, то есть субъектом 
философского и научного познания развивающихся объектов в 
собственном смысле слова (по крайней мере, пока). Этим обу-
словлен тот факт, что на философское и научное познание мощ-
нейшее воздействие оказывает социально-культурная и истори-
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ческая природа субъекта познания, в связи с чем надличные со-
циально-культурные, а в некоторых отношениях и природные 
объекты — есть не просто контекст познавательной активности 
личности или ее среда, но есть структурное основание и орга-
низующий компонент формирования и деятельности субъекта. 
Это — важнейшее и возможно качественное отличие субъектов 
познания сложных развивающихся объектов от стационарных, 
начавшее проявляться в хх веке, в котором человек сложностью 
коллективного интеллекта и коллективной деятельности начал 
отвечать на сложность познаваемых развивающихся объектов, 
переходя на все более сложные и неразрывные взаимодейст-
вия коллектива и личности в процессе социализации, познания 
и деятельности.

субъект познания эволюционирует в человеческой исто-
рии. Кроме того, субъект познания трансформируется, развива-
ется и усложняется при переходе к исследованию более слож-
ных объектов и, напротив, упрощается при переходе к исследо-
ванию простых объектов и примитивизируется при переходе к 
шаблонным интеллектуальным операциям. базовым условием 
познания, претендующего на получение истинного знания, явля-
ется соответствие уровня сложности субъекта познания — уров-
ню сложности объекта познания. В этой связи продвижение в 
познании ко все более сложным объектам познания (в особен-
ности к познанию развивающихся объектов и процессов разви-
тия) обусловливает необходимость постоянного прироста слож-
ности субъекта познания, развитие его интеллектуального и ду-
ховного в целом потенциала, методологической платформы, 
методического обеспечения. совершенствование субъекта фи-
лософского и научного познания, в том числе посредством од-
новременного углубления специализации и расширения меж-
дисциплинарности, становится важнейшим требованием пости-
жения объективной реальности в новых — более сложных — ее 
аспектах, в том числе аспектах познания развития, познания бу-
дущего. невозможно объективно истинное познание сложной 
реальности примитивным субъектом познания.

Примечание 1. понимание субъекта познания, в том числе 
научного, имело и имеет различные версии. на современном 
этапе доминирует позиция, заключающаяся в том, что без и вне 
коллективного сознания а) познающей и действующей личности 
не существует, то есть, она не формируется, не осуществляется, 
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не есть, б) личность не способна к научному познанию, в) лич-
ность не способна осуществлять значимой для контекста исто-
рического бытия деятельности, в том, что отдельный познающий 
индивид в познании мира является элементом коллективного 
человеческого разума, состоящего из очно-заочных коллекти-
вов людей, исследовавших и исследующих ту или иную пробле-
му, теперь — с использованием дополнительных возможностей 
компьютерных систем искусственного интеллекта1. Коллектив-
ный разум обусловливает возникновение и становление созна-
ния и разума каждой конкретной личности, создает обеспечи-
вающий контекст для осуществления личностью своей познава-
тельной и практической деятельности, творчества познания и 
созидания, обеспечивает интерпретацию и включение продук-
тов творчества в совокупный человеческий разум, трансляцию 
этого знания или умения в общество, внедрение нового знания 
в общественную практику. научное познание воспроизводит эту 
систему в максимальном виде, философское, художественное, 
религиозное, мистическое, обыденное индивидуальны в боль-
шей степени, однако и в них доля коллективного сознания суще-
ственно доминирует.

на основе собственных способностей индивид, в особенно-
сти в системе научного познания, познает лишь фрагментарно 
либо преимущественно в одном отношении, потому преимуще-
ственно абстрактно. при внедрении личных и коллективных 
знаний в социальную практику, применительно к конкретному 
развивающемуся объекту или процессу развития, в управлении 
обществом, техническими и природными системами соотноше-
ния знания и личного опыта сильно варьируется — управленче-
ские решения могут приниматься не обоснованно, личным воле-
вым актом (волюнтаризм), могут вырабатываться коллегиальны-
ми органами, могут привлекать научное сообщество, отдельные 
творческие личности в виде консультантов. степень воздейст-
вия на управление лиц, принимающих решения, органов, вы-
рабатывающих решение, варьируется и требует (ретроспектив-
но) индивидуальной оценки применительно к каждой ситуации, 

1 см., например: турчин а.В., батин м.а. Футурология. XXI век: бессмертие 
или глобальная катастрофа? / а.В. турчин, м.а. батин. — м.: бином. лаборатория 
знаний, 2013. В этой работе обобщены наиболее известные проекты по искусст-
венному интеллекту (с. 115-119). см. также: ник бостром. искусственный интел-
лект. Этапы. угрозы. стратегии. — м.: манн, иванов и Фербер, 2016. — 496 с.
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а перспективно — оптимизировать пути выработки и принятия 
решения для повышения их тактической и стратегической эф-
фективности. однако понятно, что субъектом практической дея-
тельности являются именно коллективы — слои населения и со-
циальные группы (в деятельности в масштабах общества про-
фессиональные, отраслевые, корпоративные, этнические и т.д.).

Примечание 2. Коллективное прочтение субъекта познания 
обусловливает жесткую культурно-цивилизационную и корпора-
тивную привязку субъекта научного познания по всем парамет-
рам — метафизическому, ценностно-смысловому, рационально-
му, интуитивному, психоэмоциональному, а также по целям, ме-
тодологиям, наборам инструментов и методов познания1. Это же 
обусловливает эволюцию познающего субъекта в общем контек-
сте эволюции цивилизации и культуры, создает сходства и, одно-
временно, различия, в современной науке в особенности в субъ-
ектах, организованных в виде экспертных систем и Форсайтов. 

так, в истории европоцентричной и российской науки про-
исходила эволюция познающего субъекта, связанная как соб-
ственно с развитием познания, так и с изменением объектом и 
предметов познания, которая в современной мировой и отечест-
венной методологии науки предстает в виде градации методоло-
гических платформ классическая–неклассическая–постнеклас-
сическая, имеющих исторический и объектно-ориентированный 
аспекты. однако в данной градации (как и в современном по-
знании вообще) уделяется неоправданно мало внимания онто-
логическим различиям объектов познания, чем, на самом деле, 
обусловливаются принципиальные особенности исследования, 
начиная с гносеологической позиции субъекта и заканчивая на-
бором методов и инструментов. позитивистские течения хх ве-
ка, за которыми не всегда критически следовала либеральная 
часть советской и постсоветской философской мысли, сформи-
ровали безобъектную методологию научного познания. 

на деле градация «классическая–неклассическая–постне-
классическая» определяется природой объектов: относительно 
простые стационарные объекты исследуются классическим ти-

1 причем, «переходы» субъектов между цивилизациями пока возможны 
лишь в метафизически и методологически единых научных полях, формируемых 
в различных странах под доминирующим воздействием европоцентрической 
науки, но это — не переходы между культурами, которые пока весьма сложны и 
являются предметом отдельных исследований.
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пом субъекта, сложные стационарные объекты — неклассиче-
ским типом субъекта, сложные развивающиеся объекты — по-
стнеклассическим типом объекта. уточнение объектного ха-
рактера познания и отход от абстрактного «познания вообще», 
«научного познания вообще» в область познания конкретных 
типов и классов объектов с последующим выведением типов и 
классов познания дает более четкую определенность и позволя-
ет в этой определенности формировать целостные и органиче-
ские гносеологические (познавательные) и эпистемологические 
(знаниевые) конструкции, в том числе идеалов, норм, принци-
пов, систем методов, процедур и критериев научного познания, 
форм организации эмпирического, теоретического и экспертно-
аналитического знания.

при таком дополнении указанная градация становится бо-
лее инструментальной и эффективной для методологическо-
го конструирования. здесь важно также указать на преемствен-
ность и взаимопроникновение классического, неклассического 
и постнеклассического типов субъекта познания. Важно отме-
тить, что как в историческом, так и в объектовом аспектах пере-
ход от одного элемента (этапа) градации к другому диалектичен, 
не означает отбрасывания прошлого, но имеет элементы пре-
емственности, взаимопроникновения. при переходе от преды-
дущего к последующему происходит классическая диалектиче-
ская процедура «снятия» предшествующего (в чем-то противо-
положного) опыта исследования. то есть, в постнеклассическом 
есть элементы неклассического и классического, в неклассиче-
ском — элементы классического, а также — что важно — обрат-
ная взаимосвязь: в классическом есть элементы (зародыши) не-
классического, в неклассическом — элементы (зародыши) пост-
неклассического). Кроме того, классическое, неклассическое и 
постнеклассическое сосуществуют в собственных базовых конст-
рукциях (с учетом приведенных выше уточнений о взаимном воз-
действии), а появление следующего не означает отмирания пре-
дыдущего. по крайней мере потому, что они остаются «привязан-
ными» к конкретным типам объектов, обеспечивая эффективную 
методологическую платформу их познания и в современности, и 
в перспективе, в значительной степени определяясь природой 
этих объектов, а не только развивающимися гносеологическими 
способностями субъекта. сосуществование, а при необходимо-
сти взаимная дополнительность и взаимодействие методологи-
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ческих платформ, весьма сложно совместить в отдельном инди-
виде, однако в рамках коллективного разума это возможно, бо-
лее того, оно часто оказывается конструктивным в конкретных 
гносеологических ситуациях. поэтому в предположении неко-
торой абстрактной конструкции «познание вообще» (полной и 
всеохватной идеальной модели познания мира в его целостно-
сти и всеобщности) данные методологические платформы нахо-
дятся в положении, подобном известным из математики и физи-
ки предельным переходам — при переходе от плоскости к сфе-
ре и вогнутым поверхностям и наоборот, от наших скоростей к 
скоростям близким к скорости света и наоборот, от макроми-
ра к микромиру и наоборот и т.д. В случае субъектов — при ис-
следовании того или иного типа объекта происходит «предель-
ный переход» к соответствующему типу методологической плат-
формы, причем, независимо от того, существует ли следующий 
(предыдущий) элемент градации, поскольку именно данная ме-
тодологическая платформа обеспечивает более аутентичное и 
эффективное познание данного типа объектов. причем, это рас-
пространяется не только на собственно процесс познания, но и 
на процессы эволюции (возникновения, развития, достижения 
пика совершенства) каждой методологической платформы, на 
характер научных революций и парадигм. поскольку эволюция 
познания имеет два основных тренда — как постоянное движе-
ние «вверх», к все более совершенному, и как движение по объ-
ектам и предметам познания — с безусловным совершенствова-
нием, однако в рамках оптимальных и, одновременно, культур-
но-обусловленных методологических платформ. 

попытки распространить на познающий субъект или ис-
пользовать субъектом конкретного типа методологической 
платформы имеют определенные культурно-метафизические ог-
раничения, о чем речь пойдет в следующих параграфах. 

Примечание 3. резюмирующий вывод относительно при-
роды субъекта познания и деятельности как преимущественно 
коллективного не уничтожает значимости роли личности в по-
знании, деятельности, в человеческой истории. Эта роль и соот-
ношение личного и коллективного в научном познании различ-
на в разные эпохи, при решении разных задач, на разных уров-
нях и этапах познания и деятельности, поскольку она вытекает 
из сложного отношения, взаимосвязи и взаимодействия творче-
ской личности и системы познания, системы наук, системы че-
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ловеческой деятельности и ее результатов, а сегодня — уже и 
автоматизированной инфраструктуры науки, элементов искус-
ственного интеллекта. данное соотношение подвижно, дина-
мично, подвержено эволюционным изменениям в зависимости 
от культуры, эпохи, научной проблемы и т.д. Это также подтвер-
ждается совокупной философской, научной, культурной динами-
кой и является основанием необходимости постоянного внима-
ния к проблеме соотношения коллективного и индивидуального 
в процессах познания и деятельности.

так, в настоящее время в науке, в первую очередь под влия-
нием перехода к познанию развивающихся объектов, с одной 
стороны, наблюдается постепенное уменьшение спектра и объ-
ема влияния (потенциала воздействия) индивидуальной актив-
ности вследствие следующих причин: расширение и динамика 
направлений познания, диверсификация направлений научного 
поиска; усложнение познаваемых проблем и необходимых для 
их решения ресурсов интеллекта, времени, материально-техни-
ческого обеспечения и т.д.; рост уровня междисциплинарности, 
требуемый для решения многих новых направлений и проблем 
научного познания; общий рост численности научного сообще-
ства; рост уровня компьютеризации и автоматизации научно-
го познания, активизация познавательной активности челове-
ко-машинных систем, есть и другие причины. однако, с другой 
стороны, резко заостряется проблема индивидуального творче-
ства, которое (по крайней мере, пока) остается за человеком, за 
индивидом, за конкретной личностью. его решающее значение 
проявляется в осмыслении новых проблем и поиске подходов к 
их решению, в постановке целей и задач познания, решении кон-
кретных научно-познавательных задач, экспертной деятельно-
сти в ходе осмысления тенденций развития и экспертных проце-
дурах выработки управленческих решений как инструменталь-
ной реализации научного интеллекта в современной жизни и т.д. 
развитие способностей творчества и технологий развития акти-
визации творческого потенциала в этой связи — «мэйн стрим» 
современного культурного развития, конкуренции наиболее пе-
редовых культур, а также способ обеспечения конкурентного 
преимущества человека перед машинным интеллектом.

особую роль в философском познании и в науке играли и 
играют таланты, гении, как системного, так и ремесленно-интуи-
тивного типа. их вклад определяется в первую очередь форми-
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рованием и трансформацией целостных культурных контекстов, 
способность увидеть этот контекст и те или иные проблемы в 
этом контексте, выявить новый контекст, а в случае прорывов в 
познание и практику удачных интуитивных, обыденных, ремес-
ленных, художественно-образных познавательных находок они 
способны серьезно влиять на общий творческий контекст. при 
этом, оценки роли влияния творческой личности всегда остают-
ся оценками, которые делаются конкретными людьми, в русле 
конкретной философской и научной парадигмы, в конкретном 
историко-культурном контексте. достичь полностью объектив-
ной оценки вклада той или иной личности, особенно актуаль-
но, чрезвычайно сложно ввиду влияния на оценку межлично-
стных отношений во всей их гамме, воздействующего на объек-
тивность и часто подавляющего ее. даже критерии оценок, в том 
числе формализованные (например, используемый сегодня «ин-
декс цитирования»), также остаются далекими от истины — как 
ввиду наличия корпоративных структур научных структур, так и 
в силу объективных причин. реальную оценку дает лишь время, 
будущая человеческая практика.

Примечание 4. субъекты научного познания различаются, 
причем до уровня принципиальных отличий, по некоторым па-
раметрам познания: а) по научным направлениям — естествен-
ные, технические, социально-гуманитарные и более дробно по 
отраслям научного знания, б) по типам научного познания — 
фундаментальный и прикладной, в) по уровням научного позна-
ния — теоретический, эмпирический, экспертно-аналитический 
(подробнее § 50 и далее).

общими параметрами различного типа субъектов научного 
познания европоцентрической и российской науки является а) 
наличие единой цели — познания объективного мира и субъек-
тивной реальности на основе человеческих чувственных и ин-
теллектуальных возможностей, б) уверенность в возможности 
такого научного познания, в) уверенность в полезности такого 
познания для человека в различных отношениях, в том числе 
для улучшения его жизни, то есть признание ценности научного 
познания, г) испытание возвышенных психо-эмоциональных на-
строений в связи с познанием истины и интеллектуальными воз-
можностями человека, д) наличие некоторых общих черт и эта-
пов эволюции предметов познания, е) наличие общих парадигм 
и методологических платформ, методологий и методов позна-
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ния, ж) способность к трансляции научного опыта через коллек-
тивы и тексты актуально и в истории и другое.

отличительные черты различных субъектов научного по-
знания европоцентрической и российской науки — а) приорите-
ты прагматических краткосрочных и удаленных целей и страте-
гий, б) наборы интеллектуальных познавательных методологий, 
приемов и методов познания, в) различие в алгоритмах исследо-
ваний, г) различия по интеллектуальным и профессиональным 
требованиям к научным кадрам, кадрам научного менеджмента 
в организации субъектов исследований, инфраструктур, д) раз-
личие подходов и систем общего и профессионального образо-
вания, профессиональной подготовки, воспитания и т.д. 

Примечание 5. организация и управление человеческими 
сообществами, в том числе формирование и организация субъ-
екта научного познания, может осуществляться двумя основ-
ными способами и их комбинациями: иерархическая научная 
структура в виде исследовательского центра (лаборатории, ин-
ститута, группы институтов) и горизонтально-сетевая (очно-за-
очная) форма научной интеграции отдельных исследователей 
и исследовательских коллективов под решение конкретных на-
учных проблем. есть достоинства и недостатки в каждом из них, 
есть научные достижения, сделанные при разных организаци-
онных решениях — например, сеть дает относительно большую 
свободу творчеству, иерархия более способна к воспроизводст-
ву «тела науки», научных кадров, методологических оснований 
и другое. противопоставление сети и иерархии нецелесообраз-
но. необходимо в каждом конкретном исследовательском слу-
чае искать оптимального подхода в организационном решении, 
что является специальной исследовательской задачей первого 
этапа — постановки исследования. Это относится ко всем типам 
наук, но также при специфическом решении в каждом конкрет-
ном случае. например, казалось бы, социально-гуманитарные 
науки более востребуют и способны к сетевым формам органи-
зации, к дискуссиям, творчеству, однако здесь возникают про-
блемы мировоззренческого свойства, налагающие жесткие ог-
раничения на формирование сетевых научных коллективов — 
как по культурным основаниям организации научного поиска, 
так и по идеологическим причинам, что, против ожидания, рез-
ко сужает возможности сетевого интеллекта (по крайней мере, в 
видимой перспективе).
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максимальная кооперация исследовательских коллективов 
является генеральным требованием в научном познании раз-
вивающихся систем и единственным критерием оптимальности 
форм объединения коллективного разума — повышение его эф-
фективности.

§45. основания человеческого познания развивающихся 
объектов и деятельности в развивающемся мире своими корня-
ми заглублены в метафизические предельные смыслы. предель-
ные смыслы формируются в каждой культуре, выявляются и ис-
пользуются мировоззренческими системами, включая филосо-
фию в широком спектре ее традиций и концепций. Человек не 
существует без (своих) предельных смыслов, через их посредст-
во он осуществляет свое бытие, познание, деятельность. разум 
и действие всегда смыслонаполненны; предельные смыслы есть 
основание духовной и практической активности человека, за-
дающие а) направление, методологические основания, алгорит-
мы познавательного процесса, логические формы и методы по-
знания коллективному и (опосредованно) индивидуальному ра-
зуму и б) направленность, мотивацию, основание, оправдание, 
формы реализации, алгоритм процессов осуществления коллек-
тивной и индивидуальной воли, практической активности. 

предельные смыслы — сложная комплексная конструкция, 
которая представляет собой синтетическую комбинацию отве-
тов на следующие вопросы: 

1) о характере устройства мира: а) соотношение сложно-
сти и простоты, порядка и хаоса (гармонии и дисгармонии, кра-
соты и безобразия, совершенства и несовершенства), б) пре-
дельность и бесконечность, однородность и неоднородность, 
непрерывность и дискретность, изотропность и анизотропность 
пространства, в) существование или отсутствие вне-сущей (над-
сущей) реальности, иного мира (иных миров), параллельной ре-
альности (в том числе как сверхъестественной реальности, то 
есть вопрос о боге)1;

2) о характере процессуальности: а) самопричинение, са-
модетерминация реальности (и возникновения нового) либо 
внешнее причинение, детерминация, обусловленная вне дан-

1 Впервые эти проблемы в систематическом виде (как антиномии чистого 
разума) были сформулированы и. Кантом.
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ного мира расположенной реальностью, б) направление и тра-
ектория процессов (изменения, движения по кругу, развития), в) 
конечность и вечность, однородность и неоднородность, непре-
рывность и дискретность, линейность и многразмерность, изо-
тропность и анизотропность времени, темпоритов бытия1;

3) о характере (и оправдании) человеческой активности: а) 
предельные основания активности человека — от абсолютного 
подчинения иной воле, над-мировой реальности — до полной 
самостоятельности и ответственности, соответственно, вера — 
или собственные разум и воля (индивидуальные или коллектив-
ные), проблема сущности и предназначения человека, б) пре-
дельные основания («матрицы») познания и аргументации истин-
ного знания, характер соотношения бытия и сознания, пределы 
познания мира, разум и дух, рациональность и иррациональ-
ность в познании, в) предельные основания и пределы практи-
ческой активности человека (как природные, экологические, так 
и этические, эстетические и т.д.), предельные основания «оправ-
дания добра», долга и свободы, ответственность человека или 
над ним стоящей управляющей реальности.

Конструкция системы предельных смыслов (характер ответа 
на данные вопросы) составляет «узлы» «кристаллической решет-
ки» («матрицы», «генной структуры») культуры, метафизическое 
ядро мировоззрений, определяет направленность и характер 
познавательной и практической деятельности человека-культу-
ры и, посредством него, человека-группы и человека-личности, 
является основанием и инвариантом культуры2. 

1 Впервые в систематическом виде были предложены варианты решения в 
идеализме Г. Гегелем в материализме К. марксом и Ф. Энгельсом.

2 Концепты «кристаллическая решетка» и «матрица» в данном контексте 
используются как подобные понятия. однако понятие «матрицы» в научно-ме-
тодологической литературе имеет различные смыслы. поэтому при углублении 
понимания этой модели необходимо иметь ввиду следующие отличия. «Кри-
сталлическая решетка» более органична объекту, есть его имманентное, неот-
деляемое и неабстрагируемое от него, включающее в себя не только «несущий 
каркас» в виде пустых ячеек, но и содержание ячеек, органически единое в себе. 
«Кристаллическая решетка» — устойчивая база объекта (например, культуры, 
личности, теории), гибкая, трансформируемая, но не заменяемая по мановению 
палочки (как одна «матрица» на другую). «матрица» есть нечто более абстракт-
ное, отвлеченное, более модельное, нежели сущее. поэтому возникают соблазны 
выстроить (найти) некую универсальную «матрицу» всех культур, на абстрактно-
всеобщем каркасе которой строится тело любой культуры. В действительности 
такой «матрицы» не может существовать, и «матрица» осуществляется в реаль-
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абстрактного и тем более единого ответа на указанные во-
просы нет и быть не может. попытки дать абстрактно-всеобщий 
ответ приводят все ответы на все вопросы к антиномиям как 
окончательному ответу. 

различные эпохи порождают (ставят) разные проблемы пе-
ред человеком, выводят его на разные уровни познания и дея-
тельности, соответственно, активируются различные компонен-
ты метафизических систем. различные метафизические системы 
дают разные ответы на вызовы эпохи, которые могут быть, со-
ответственно с их основаниями, более и менее эффективны, бо-
лее или менее конкурентоспособны по сравнению с другими от-
ветами. 

Дополнение. В этом смысле, наряду с другими аспектами 
обусловленности собственной природой человека как субъек-
та познания и деятельности, в связи с метафизической приро-
дой предельных смыслов разум всегда субъективен, его смыслы 
постоянно пересекаются с объективными сущностями. Отсюда 
кантовское (более глубокое, чем субъективно-идеалистическое 
в узком смысле) понимание мысли и духа как субъективного, от-
сюда идеи скептицизма в познании, отсюда наиболее глубокие 
аспекты проблемы понимания объекта «самого по себе» (очище-
ния от субъективного).

Примечание 1. существует три основных типа и уровня орга-
низации метафизических «кристаллических решеток»: 1) «матри-
цы» национальных культур, являющиеся базовыми, 2) «матрицы» 

ности исключительно как «кристаллическая решетка» со своей конкретной эле-
ментной базой и определяемой ею структурой взаимодействий, как следствие, 
являющейся одним из детерминантов всей совокупности происходящих в объек-
те процессов. матрица же может рассматриваться как абстрагированная схема, 
модель этой конструкции, которая, естественно, может сравниваться с иными, 
подвергаться различным исследовательским процедурам — классификациям, 
типологизациям, идеализированию и т.д. «матрицы» — есть структурный компо-
нент и производное «кристаллической решетки», ее порождение. потому «мат-
рица» также вещь вполне устойчивая, но более абстрактная и потому узкая, чаще 
всего ориентированная на отдельные сферы познания и деятельности. стремле-
ние представить «матрицы» по принципу безосновного и бесконечноморфного 
трансформера, произвольно и меняющего свою конструкцию, имеющего беско-
нечное число «степеней свободы» — этот постмодернистский вариант деконст-
рукции сущего — сознательное искажение реальности, которое используется 
для социально-культурных и личных целей, но отнюдь не в интересах научного 
познания. поэтому использование указанных понятий в синонимическом смысле 
как раз более точно отражает истинную природу этой стороны реальности. 
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субкультур — рациональных субкультур (философские систе-
мы и науки) и иррациональных субкультур (религии, мистиче-
ские и эзотерические концепции), включая их транснациональ-
ные организационные проявления, обывательские, художест-
венные, 3) «мегаматрицы» культур наднационального уровня1. 
Кроме того, существуют «суб-матрицы» («блуждающие матрицы» 
«псевдо-матрицы», «матрицы-фантомы»), а также «блуждающие» 
компоненты «матриц», в том числе внедряемые как компоненты 
в другие «матрицы».

Через соответствующие однородные компоненты метафи-
зических «субматриц» осуществляются (могут осуществляться) 
взаимосвязи и взаимодействия национальных культур, взаимо-
связи и взаимодействия субкультур (например, между философ-
скими системами, религиями, науками). 

Конструкция любой метафизической «кристаллической ре-
шетки» («матрицы») (культуры, субкультуры, мегакультуры) — 
это комбинация «узлов» и «граней», являющихся компонентами 
матрицы. «узлы» содержат метафизические решения культуры в 
виде ответов на предельные смысловые вопросы, «грани» пред-
ставляют собой отношения, связи, взаимодействия между ними. 
метафизическая «матрица» — это подобие цепочки днК культу-
ры, а содержание «узлов» — подобие генов. причем, метафизи-
ческая «кристаллическая решетка» каждой культуры имеет соб-
ственную иерархию метафизических решений в рамках метафи-
зической «матрицы», а также базовые (наиболее стабильные) 
основания и более аморфные основания, то есть жесткие и мяг-
кие «узлы» и «грани». состояние «узлов» и «граней» может быть 
выражено параметрически.

пространство между «узлами» и «гранями» заполняется «жи-
вой материей» существующих и потенциальных состояний и от-
ношений реальности соответствующего субъекта культуры. Вся 
наполненная конструкция может быть представлена как «кри-
сталл» культуры.

1 попытки статусом базовых наделить матрицы субкультур и на их основе 
сформировать планетарную культуру — ошибочны, т.к. субкультуры формируют-
ся, существуют и развиваются исключительно в рамках национальных культур. 
поэтому под «абстрактно субкультурным» на деле скрыты метафизические осно-
вания конкретной национальной культуры (нескольких родственных по тем или 
иным параметрам национальных культур).
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метафизические «матрицы» (и основанные на них «матри-
цы» и алгоритмы познания и деятельности) могут трансформи-
роваться и эволюционировать согласно логике в себе (их внут-
ренней логике) в пределах допустимых изменений, за пределами 
допустимости которых — разрушение «матрицы» (и/или алгорит-
ма). причем, степень гибкости метафизических матриц различ-
на — например, есть метафизические системы, имеющие очень 
гибкую «матрицу», способную трансформироваться без измене-
ния принципиальной схемы «матрицы» в широких пределах, но 
оставаясь в сущности собой (например, метафизика буддизма). 

Возможно определить потенциал формирования новых или 
недостающих элементов и связей, осуществить прогноз их ста-
новления, тенденции и направления эволюции матриц, их по-
знавательного и деятельностного потенциала.

наиболее абстрактная «координатная сетка», в которой как в 
фазовом пространстве позиционируются метафизические «кри-
сталлы» всех культур, состоит из «осей координат» истина, добро, 
красота, активность. В ней моделируется позиционирование и 
процессы взаимодействия национально-культурных метафизик с 
их «кристаллическими решетками», их потенциальными возмож-
ностями и пределами, формирования в каждую эпоху «мегакри-
сталлов» на основе появления доминирующих метафизических 
элементов, которые располагаются в «узлах» «мегакристалличе-
ской решетки», и определяют связи и отношения между ними. 
Формирование такой «мегаматрицы» (или в многополярном мире 
нескольких конкурирующих «мегаматриц») сложная и длитель-
ная процедура. более того, «мегаматрица» есть более динамич-
ное, постоянно живое, пульсирующее и трансформирующееся 
образование. при этом, все культурные «кристаллы» и посредст-
вом них метафизические «кристаллические решетки» испытыва-
ют воздействие активных культур и «мегаматриц», по-разному 
реагируя на них, оказываясь в разных отношениях, имея разный 
потенциал в те или иные эпохи в системе «мегаматрицы».

Перечень компонентов «матрицы» в виде комплекса отве-
тов на предельные вопросы («узлов»), являясь антропологиче-
ски и культурно-исторически обусловленным, несет в себе об-
щее и индивидуальное, но при этом он в большей степени уни-
фицируем, нежели содержание ответов, содержание «узлов» и 
«граней». однако, несмотря на определенную унифицируемость, 
в метафизике совершенно необходимо выйти за пределы пара-
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метров «матрицы» и. Канта, выраженной в виде антиномий, как в 
субъектно-культурном, так и в объекто-ориентированном аспек-
тах. поскольку «матрица» Канта — есть «матрица» европейско-
го просвещенного разума, познающего физическую и астроно-
мическую (стационарную в себе) реальность с активным исполь-
зованием математики. Эта «матрица» несет в себе предельные 
смыслы просвещенческого стационарного рационально-алго-
ритмизируемого разума относительно стационарных миров, 
именно отсюда выросли ее предельные гносеологические смыс-
лы, ее инструментальная продуктивность.

«Кристаллическая решетка» («матрица») культуры во взаи-
модействии с мировоззрением задает пути и способы взаимо-
действия с миром, в том числе с развивающимися объектами, 
определяет (порождает) алгоритмы и «матрицы» коллективно-
го и индивидуального познания и деятельности (практической, 
организационно-управленческой, образовательной1), в том чис-
ле в отношении конкретных объектов, процессов, ситуаций. Как 
и структура днК, структура «матрицы» реализуется (развертыва-
ется) в и посредством «тела» мировоззрения, в и посредством 
«тела» культуры, оставаясь однако лишь «встроенным команд-
ным пунктом», управляет лишь его строительством, функциони-
рованием и развитием, но не управляет самим «телом» в смыс-
ле осуществления его функций как новой целостности, здесь 
взаимосвязь существенно опосредована. однако при этом лю-
бое «тело» функционирует в рамках потенциала, определяемо-
го «матрицей» (днК). 

развертывание всех метафизических систем (и каждой мета-
физической системы), их организация в мировоззренческие сис-
темы, в особенности в современных снованиях, имеет под собой 
достаточно стройную систему аргументов — в каждую эпоху та-
ких, которые обеспечивают аргументированное оправдание ос-
новных постулатов метафизических конструкций, посредством 
чего обеспечивают человеку экзистенциальную уверенность в 
устойчивости, стабильности, защищенности собственного бытия 
на основании избранных предельных смыслов. одновременно 
это накладывает ответственность на систему, дающую такие ар-

1 например, аналитически-поисковая система высшего образования в япо-
нии в отличие от творчески-конструктивной в россии и конструктивно-прагмати-
ческой в европейских и американских системах образования.
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гументы, за предлагаемые и организуемые в конкретную эпоху 
на ее основе усилиями коллективной человеческой деятельно-
сти настоящее и будущее. так, развитие просвещения, научно-
го познания и знания в современную эпоху завоевало и сделало 
доминирующими научные аргументы и доказательства, научную 
картину мира, с которыми должны сверяться все системы миро-
воззрения. В этой связи в настоящее время именно наука и ра-
циональная философия несут указанную выше ответственность. 

развертывание метафизических конструкций каждой куль-
туры (и субкультуры) может осуществляться и, как правило, 
осуществляется в истории несколько раз, в разные эпохи, под 
разные системы фактов, разный характер аргументации, вос-
принимаемой людьми как таковой. одновременно в ходе осу-
ществления человеком исторической практики происходит про-
верка, оправдание, критика, корректировка и отбраковка мета-
физических оснований и конструкций. углубление и обострение 
проблем предельных оснований, их обсуждение, критический 
анализ, реконструкция предпринимаются, как правило, в кри-
тические и переходные для культуры и цивилизации периоды. 
причем, критика может принимать не только конструктивные, 
но и деструктивные формы, разрушающие метафизические ос-
новы либо связь метафизических основ и тела культуры в ин-
тересах отдельных групп людей, либо других цивилизаций, ис-
пользуя такие формы критики как неприятие, игнорирование, 
очернение, подмену неорганическими метафизическими реше-
ниями и чужеродными предельными смыслами и т.д. при этом, 
историческая эволюция как последовательность состояний ка-
ждой «матрицы» культуры — это специальная тема исследова-
ния, лишь некоторые аспекты перспективной эволюции которой 
(эволюции в будущее) будут исследованы далее.

Дополнение. при этом «матрица» как многомерная конст-
рукция из взаимоувязанных определенных порядком ячеек есть 
лишь одна из удобных моделей для отражения метафизической 
реальности в неком подобии многомерному (фазовому) про-
странству. другой моделью, отображающей данный феномен, 
может быть сетевой граф, имеющий единый (культурный) ко-
рень и разделяющийся на пересекающиеся линейные, двумер-
ные, трехмерные и многомерные подпространства. В принципе, 
эти две модели подобны и взаимозаменяемы. для удобства в от-
дельных случаях может быть использована матричная модель (с 
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ячейками, где в разных пропорциях собраны компоненты всех 
измерений этого фазового пространства) либо сетевой граф (с 
лучами компонентов, приходящими и исходящими из точки). 
может быть, модель графа точнее отобразит связи и взаимодей-
ствия в матрице, а матричная модель — компонентный состав. 
не исключено, что матричная модель и модель сетевого графа 
целесообразно использовать как взаимно дополнительные. 

Примечание 2. наиболее эффективные основания для осу-
ществления субъектом комплексного познания развивающихся 
объектов и деятельности с ними, в том числе с учетом будуще-
го и формирования «мегаматрицы» будущего, дает современная 
российская материалистическая философия, основывающаяся 
на русской метафизической «матрице», рациональном научном 
знании, в человековедческой сфере базирующаяся на органиче-
ском синтезе антропологического, исторического и социально-
культурного принципов. В этой связи развернем данную «кри-
сталлическую решетку» по указанной схеме — кратко и исклю-
чительно в методологических целях1.

предельные смыслы в русской материалистической метафи-
зике выглядят следующим образом. мир един в себе, если суще-
ствуют иные материальные или идеальные миры за пределами 
нашей реальности — они существуют лишь постольку, посколь-
ку взаимодействуют с нашим миром. развивающийся мир сло-
жен и имеет тенденцию к усложнению, одновременно — слож-
ные объекты могут быть просты в их целостном осуществлении. 
мир упорядочен в значительной степени, но всегда остается ме-
сто неупорядоченности, хаосу; упорядоченность, стабильность, 
равновесие и неупорядоченность, нестабильность, неравновес-
ность — две взаимодополнительные стороны реальности. ос-
нова динамики мира — его самопричинение, самодетермина-
ция, включающая в себя материальные и идеальные аспекты 
реальности, упорядоченные и стохастические стороны причин-
ного комплекса динамики, а применительно к конкретным объ-
ектам — сочетание самодетерминации с внешней детерминаци-
ей, исходящей от других объектов и различных сторон реально-
сти. причинный комплекс детерминации, в том числе развития, 

1 методология исследования метафизики и метафизического уровня куль-
туры исследованы нами в работе: селиванов а.и. метафизика в культурологиче-
ском измерении// Вопросы философии. 2006. № 3.
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связан с взаимодействием, потому основан на признании иного, 
справедливости, равноправии взаимодействующих сторон, коо-
перации, коллективизме, компромиссе и т.д. процессуальность 
есть сочетание функционирования и поступательного развития, 
в которое возможно включение элементов движения по кругу. 
движение — способ осуществления бытия, оно вечно в той же 
мере, как вечно бытие, конечно так же, как конечны конкретные 
объекты, носители той или иной формы движения. Формооб-
разование как разновидность движения природы также беско-
нечно многообразно и именно оно есть основание вечности — 
вечность как результат потенциальной бесконечности твор-
чества мира, как постоянное обновление, как «вечное новое». 
и потому развитие как таковое в пределах метагалактики бес-
конечно и беспредельно, развитие как постоянно убегающий 
вдаль горизонт, причем, развитие идет по восходящей, к возник-
новению все более сложных и совершенных форм. динамично, 
подвержено развитию все — даже основания бытия. но при этом 
есть пределы совершенства (потолок развития) у всякого кон-
кретного объекта, каждой конкретной формы бытия. В этом — 
суть диалектики конечности и бесконечности бытия во време-
ни. само время обусловлено темпоритмами бытия конкретных 
объектов, а возможности изменения темпов и ритмов бытия за-
ключают в себе возможности трансформации времени. Человек 
живет в границах конкретных физико-химических свойств, зако-
нов материальной и идеальной природы, собственных свойств 
как субъекта, как существа биопсихосоциального. предельные 
основания активности человека — высокая степень самостоя-
тельности и ответственности, опора на собственные коллектив-
ные разум, творчество, волю, организованные формы коллек-
тивной материальной и идеальной деятельности. Человек при-
частен вечности как носитель свойств творчества, как со-творец 
бытия и его вечности. процесс познания бесконечен, а возмож-
ности познания человеком внешнего и внутреннего бытия бес-
предельны — вся и всякая реальность доступна познанию и по-
ниманию человека посредством отражения, знание есть резуль-
тат такого отражения, а истина — соответствие нашего знания 
объекту познания, возможность тождества бытия и мышления. 
основные возможности человеческого познания сосредоточе-
ны в его рациональном познании, но всегда остается вера в не-
ведомое, чудесное, тайное (одновременно — случайное), в том 
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числе в потустороннее, которое определяется различной при-
родой, не до конца понятной современному человеку, допускает 
различное к себе отношение и действия со стороны человека — 
в том числе попытки воздействовать на эту неизвестную реаль-
ность или сторону существующей реальности некими иррацио-
нальными способами (в религии — молитвами, в мистике — раз-
личными практиками). Возможность практической активности 
человека ограничена лишь объективными законами природы, 
но ввиду этой активности человека в его воздействии на внеш-
ний и внутренний мир, на настоящее и будущее, она должна ре-
гулироваться собственными ограничениями, в первую очередь, 
коллективного свойства, как способов и условий осуществления 
бытия в природе и социального общежития и коллективного 
действий и носящими экологический (в широком смысле, вклю-
чая сохранение человека как вида, опыты над природой и чело-
веком и т.д.), этический и эстетический характер и на современ-
ном этапе эволюции человечества организуя регуляторы в нор-
мы права и нормы поведения.

Примечание 3. Экзистенциальные и гносеологические след-
ствия, вытекающие из русской метафизической «матрицы». он-
тологическое многообразие — атрибут вечности и бесконечно-
сти, которые потому не аморфны, а множество миров и в каж-
дом мире своя сущность, каждый мир и его частица рождается 
со своей потенциальной гармонией, предназначением, а одухо-
творенный мир — также со своим смыслом, своей метафизикой. 
самотождество многообразного в своей качественной опреде-
ленности — необходимый результат и условие осуществления 
вечного творчества, его проявления, его ответственности перед 
вечностью за ее (вечности) осуществление. Этим определяется 
углубленная любовь к жизни и ко всякой форме жизни, безгра-
ничная толерантность ко всякому сущему и внутреннее отверже-
ние посягательства на жизнь сущего как величайший грех, кри-
тика всего эгоцентрического, отрицающего иное, пафос жизни. 
Каждая частица этого мира прекрасна и мир прекрасен. отсю-
да очарование каждым нечто этого мира, любовь к нему, пере-
живание за его одиночество, покинутость, потерянность в беско-
нечном мире и глубочайшее сострадание ему, отсюда — совест-
ливая справедливость как основа русской морали. очарование 
(а не удивление) творческой вечностью, бесконечностью, несо-
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гласие с конечностью бытия в пространственном, временном и 
морфологическом измерениях как основание познания. 

принципиальная незавершенность (потому и несовершен-
ство), временность всякого конкретного сущего, которое ищет 
обретения себя как целого через иное (со-бытие). Всякое сущее, 
всякая земная форма сущего оказывается неполной и несовер-
шенной, становится таковой лишь через сверхсущее, через пре-
дельные смыслы и «великие дали» (а. неклесса), через мораль-
ный идеал (как взгляд из вечности, почему и была так близко 
принята кантовская мораль русскими мыслителями, особенно л. 
толстым), через человеческое. поэтому неполнота временности 
ищет себя в вечности, неполнота и несовершенство сущего — в 
идеале. именно поэтому время бытия обречено быть открытым 
в вечность (фундируется вечностью). так наполняется и делает-
ся самодостаточным бытие, оно обретает себя в вечности и по-
средством вечности.

неполна, несамодостаточна даже сама вечность (в отли-
чие, например, от китайского дао или гегелевского абсолютно-
го духа). она есть вечное творчество или творящая (творящая-
ся и творимая) вечность, она динамична и допускает совершен-
ствование. Вечность не далекая звезда (идеал, абсолют), а линия 
горизонта — убегающая вечность, совершенствующийся идеал. 
россия — это традиция такого осознания «конца бытия», кото-
рое, увидев конец, не согласилось с ним. поэтому время полага-
ется как синтез вечности и со-бытия, вечность — синтез времени 
и со-бытия. не временность бытия — и выведение отсюда смы-
слов, а постановка смыслов и преодоление временности бытия 
в реальности, выражаясь поэтически, «заклинание времени» и 
даже попытка исправления времени и высшего порядка бытия1. 
причем, вечность осуществляется посредством овремененного, 
реализуется посредством него, то есть вечное фундируется вре-
менным. Вечность полагается даже сильнее бога, который, дума-
ет русский человек, быть может, создал человека себе в помощь 
для управления вечностью, равный ему и могущий (призванный) 
помогать ему в устроении мира. он — часть природы и вечно-
сти, соразмерная ей по мощи, со-деятель, порой задорно сопер-
ничающий с нею и даже бросающий ей вызов. отсюда же выте-

1 здесь сокращенно воспроизводится фрагмент текста (§5 примечание 3), 
являющийся базовым для проблемы смыслов, важный для контекста.
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кает ответственность человека за бытие, его творческое тру-
долюбие, самоотверженность в сражении и труде ради великого 
смысла и великой идеи. 

постигнуть причастное вечности можно лишь чистой (доб-
рой, любящей, очарованной красотой) душой, целостным духов-
ным исканием, сочетающим интуицию, мысль и переживание в 
постижении истины, необходимость сочетания поиска истины со 
справедливостью и счастьем, приведшее к формулировке идеи 
правды и возвышением ее над (рациональной) истиной. смыслы 
оказываются выше и раньше мысли, особенно мысли личной, ин-
дивидуальной. но при этом бесконечное познание есть целост-
ность духовного поиска со значительными возможностями рацио-
нальности как умопостигаемости, вера в познаваемость мира. 

В творческой вечности есть место всему, возможно и соот-
носимо все — мыслимость и немыслимость, реальность и фан-
тазия, творчество человека, творчество природы, сверхъестест-
венное (в том числе божеское) творчество. Все возможно. абсо-
лютна лишь относительность иерархий бытия в вечности. потому 
что и для человека нет ничего невозможного — даже он сам мо-
жет стремиться к вечности, которая достигается в особенности 
духовным трудом, связующим мир актуальный и исторический. 
хотя и здесь «все возможно» — даже «возрождение из мертвых» 
всего человечества — поэтому об этом мечтал не только н. Фе-
доров, но в него поверили и на него надеялись и л. толстой, и 
Ф. достоевский и многие другие. и это не «наивная» вера «при-
митивного разума», как может показаться. Это естественный ре-
зультат развития метафизической веры, ибо без нее наш человек 
«слабеет душой».

индийской вере в перерождение и вечность пребывания 
в колесе сансары и подвластностью законам бытия, китайской 
вере в вечность законов и подвластность им миров земного и 
небесного, европейской вере в человека-творца, человекобога 
с его безудержной и беспредельной активностью на земле как 
надежде на вознаграждение после жизни противостоит вера 
человека российской цивилизации в причастность творческой 
вечности, в неограниченность творческого потенциала мира, 
в полагание человека стоящим над временем и вечностью, что 
обусловливает заглубленный беспредельный оптимизм в жизни, 
бесстрашие перед лицом смерти. Этот человек настолько любит 
жизнь и очарован ею, что хочет жить вечно и верит в возмож-
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ность этого даже вопреки здравому смыслу. Это рождает опти-
мизм, веру в победу добра, радостное переживание мирозда-
ния, что обусловливает «вечную молодость» и фениксизм рос-
сии, веру в чудо россии, ее богозащиту и неминуемое спасение. 
потому есть и вера в чудо, более того, в эпохи разрыва «бытия 
чуда», в обыденной жизни русский человек хиреет, его охваты-
вает скука, «русская хандра» (а. пушкин).

одновременно пребывание в вечности востребует органи-
зации и потому организационного единения, как следствие, ком-
муникации и синергийности сущего. единение как способ обре-
тения качественной определенности нечто, более соразмерной 
и «конкурентоспособной» с бесконечностью и вечностью есть 
единственный способ самосохранения бытия. неполнота лично-
сти ищет дополнения в обществе и со-бытии, в коллективизме1. 
поэтому рождается специфический вариант «всеединства» су-
щего во всех измерениях бытия (В. соловьев) — и как необходи-
мого для осуществления бытия механизма, и как проявления его 
внутренней «родственности», обусловленной внутренним един-
ством с вечностью. Коллективизм, соборность — как со-творче-
ство через слияние с вечностью, экстаз собственной возможно-
сти пребывания в вечности через организацию и усиление каче-
ственной определенности посредством коллективизма. 

здесь же, в осознании причастности вечности, скрываются 
истоки истинной (метафизической) справедливости — все рав-
ны перед вечностью (христианский вариант «все равны перед 
богом»), а также противопоставления совестливости — гордыне 
и цинизму. марксизм поэтому задел главные струны души рос-
сийского человека — неправедность собственности как основы 
неравенства людей богатства и людей труда, вера в возможность 
устроения мира на основе принципов справедливости.

Вечность не допускает излишнего насилия порядка (в том 
числе социального), поэтому человек утверждает себя посред-
ством «воли вольной», «воля русского человека ставит» (а.п. ан-
дреев), его дионисизм. отсюда же странничество, страсть к путе-
шествиям, неутолимая жажда длить очарование миром и поиск 

1 отсюда, кстати, «таинственная» ностальгия (тоска по родине, родной при-
роде, народу как тоска по части самого себя, ибо я становлюсь собой в полновес-
ном смысле слова лишь посредством со-бытия; значительная часть меня живет 
вне меня, в общении с другими, между нами). отсюда и отличие русского всеедин-
ства от древнегреческого («в каждом — все»).
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и творчество все большего совершенства, даже несмотря на все 
страдания («очарованный странник» н. лескова), романтическая 
притягательность образа путника (или водителя-дальнобойщи-
ка), который один на один с миром и вечностью1. 

из ощущения причастности вечности вытекает и величай-
шее терпение, которое отнюдь не усвоено от восточной тради-
ции и не только лишь «воспитано» трагедийной социальной ис-
торией россии. оно есть также результат упования на творче-
скую вечность. 

отсюда же и «лень» по поводу земных суетных дел, клас-
сически выраженая в образе обломова, который долгое время 
ошибочно трактовался как символ жизненной и социальной пас-
сивности. более точной является оценка этого художественного 
образа м. пришвиным, который, оценивая образ гончаровско-
го обломова, интерпретирует его лень как своеобразную крити-
ку сущего в ее соотношении с позитивистскими установками на 
«положительную деятельность», гениально точно подметил: «ни-
какая «положительная» деятельность не может выдержать кри-
тики обломова: его покой таит в себе запрос на высшую цен-
ность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться 
покоя… иначе и не может быть в стране, где всякая деятель-
ность, направленная на улучшение своего существования, со-
провождается чувством неправоты, и только деятельность, в 
которой личное совершенно сливается с делом для других, мо-
жет быть противопоставлена обломовскому покою»2. Это про-
тест против методичной, обустроенной, упорядоченной жизни, 
которая сродни небытию.

Это объясняет и надежду на «авось» — авось все само сла-
дится, жизнь сама все расставит на свои места. ибо есть вера в 
возможность и необходимость гармонии бытия, не столько, быть 
может, в предустановленую гармонию (Г. лейбница), сколько в 
потенциальную гармонию, в бесконечные самоорганизацион-
ные начала сущего (начала «добрые», противостоящие деструк-
тивному «злу») и возможность постоянной (новой) его гармони-

1 предельно эту мысль замечательно выразил а.н. радищев: «Когда умру, 
будет время довольно на неосязательность, и душенька моя набродится досыта» 
(радищев а.н. путешествие из петербурга в москву. м., 1981. с. 50).

2 цит. по: Кожинов В.В. история руси и русского слова. опыт беспристраст-
ного исследования. м., 2001. Эти мысли пришвина, по мнению В. Кожинова, на-
веяны легендой о тридцатилетнем лежании на печи ильи муромца.
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зации на каждом витке осуществления самотворчества сущего. 
отсюда, из оправдания бытия через веру в его организацион-
ный потенциал, веру в жизнь, доминирование оптимизма, поиск 
и рождение великих смыслов (не как лишь мыслимых идеалов, 
но как полагания возможным их реального воплощения), стрем-
ление от несовершенного в зовущие «великие дали», дающие 
опору в бытии. отсюда — и возможность опьянения пафосом 
сокрушения «неистинных» (ставших «неистинными») форм жиз-
ни, право «судить сущее». (ср. европейскую предельность стре-
лы времени: §5).

Эта метафизическая конструкция в современную эпоху яв-
ляется не просто явлением русского просвещения, но вершиной 
просвещенческого подхода, подходом, который дает человече-
ству надежду, в том числе надежду на реализацию добра, надеж-
ду остаться человеком, обретя при этом нового человека — че-
ловека будущего.

Каждая национально-культурная метафизическая «кристал-
лическая решетка» должна быть представлена в подобном ана-
литическом виде как первый шаг к исследованию ее потенциала 
для развития и конструирования будущего.

Примечание 4. метафизическая «матрица» (и базирующие-
ся на ней «матрицы» и алгоритмы познания и деятельности) при 
изменении объекта и/или предмета, с которым имеет дело че-
ловек (в познании, практической деятельности, управлении) 
адаптируется (должна адаптироваться) к этому новому объекту. 
В этой связи происходит активация тех или иных ее компонен-
тов, возможно, бывших до той поры латентными (второстепен-
ными), перегруппировка «сил и средств» познания и деятельно-
сти, формирование комплекта «инструментов» под новую зада-
чу, возможны даже морфологические трансформации тех или 
иных компонентов («узлов» и «граней»). Это в особенности отно-
сится к переходам к новым типам объектов.

одним из наиболее принципиальных является переход от 
стационарных объектов к развивающимся. развивающаяся ре-
альность предъявляет специальные требования к метафизиче-
ским «матрицам». наиболее выпуклые из них при переходе к ос-
воению развивающейся реальности: 

1. характер устройства развивающейся реальности, оп-
ределяемый повышенной сложностью развивающихся объек-
тов, требует усложнения познающего и действующего субъек-
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та, следовательно, обеспечение им формирования оснований 
для объединения усилий. В этой связи, во-первых, метафизиче-
ские основания должны нести в себе основания кооперации, 
взаимодействия, основанные на признании равным иного; во-
вторых, усложнение объекта познания требует объединения 
усилий многих метафизик, осмысления с позиций разных миро-
воззренческих парадигм, формирования множества моделей ви-
дения мира и деятельности в мире для выбора и выработки оп-
тимального. Это востребует мозаичность культур и метафизиче-
ских «матриц» — поскольку за счет множества «матриц» разных 
культур повышается размерность и объемность осмысления 
(особенно на первых порах), вариативность конструирования, а 
позднее — полнота и достаточность постепенно вырабатывае-
мого набора принципов и методов познания и деятельности.

2. при переходе к освоению развивающейся реальности ак-
тивируется в первую очередь группа предельных смыслов, свя-
занных с процессуальностью и временем, которая становится 
доминирующей, организующей и требует подчинения своей до-
минантности всего метафизического комплекса. если в конкрет-
ном метафизическом комплексе такое подчинение невозможно, 
весь комплекс, по всей видимости, будет отбракован. Фактиче-
ски, происходит «сверка» культур на адаптивность развиваю-
щемуся характеру бытия, доказательство способности каждой 
метафизической системы познать его и активно участвовать в 
строительстве будущего, происходит оценка на достаточность 
различных метафизических систем для познания и деятельности 
в развивающейся реальности. Кроме всего прочего, процессу-
альность должна как минимум допускать развитие и, естествен-
но, наиболее эффективными являются метафизические системы, 
которые органически диалектичны, в самих основаниях.

3. характер человеческой практической и мыслительной дея-
тельности в качестве ключевого свойства должен обрести творче-
ский и диалектический характер, по возможности имманентный, 
органический всякой активности, включая собственно метафизи-
ческую. диалектика становится органическим компонентом всего 
познания и деятельности, начиная с метафизических оснований 
(предельных смыслов). Это резко отличает отношение к развиваю-
щимся объектам от отношения к стационарным. действительно, 
применительно к стационарным объектам метафизические смыс-
лы допускают неизменность (статичность), недиалектичность, ан-
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тиномичность, взаимоисключаемость. В отношении этого типа 
объектов метафизические «матрицы», базирующиеся на статике, 
на понимании оснований метафизики как неизменной в себе сущ-
ности были не только конкурентоспособны, но и могуществен-
ны, что создало образ метафизики как учения, противоположного 
диалектике. Как известно, в таком метафизическом подходе осно-
ванием всякого бытия является некая единая вне-временная (веч-
ная) данность, предвосхищающая бытие в его полноте. Эта пред-
сущая основа бытия полагается неизменной, ибо она совершен-
на и абсолютна, потому не требует и не допускает изменений. она 
лишь постепенно осмысливается человеком, который постепен-
но же адаптируется к ней. К познанию этой сущности и были на-
правлены усилия метафизических изысканий. собственно же ре-
альное бытие полагалось в метафизических концепциях времен-
ным, изменчивым, часто вполне диалектическим, но при этом оно 
часто рассматривалось как неистинное. 

применительно к развивающимся объектам этого недоста-
точно. необходимо, чтобы метафизика обрела себя посредством 
диалектики собственного содержания, выражаемой в диалектике 
предельных смыслов, диалектике как основы собственного внут-
реннего самодвижения и развития метафизических сущностей, 
в диалектике, которая становится органическим основанием ду-
ховной и практической активности в развивающемся мире.

одновременно диалектика становится метафизичной, за-
глубленной в предельные смыслы. Это придает ей дополнитель-
ные измерения, которые делают метафизику не чем-то внешним, 
чужеродным, препятствующим познанию и деятельности, но, на-
против, органическим, неисключаемым, компонентом, который 
не может быть «упущен по умолчанию». Это также радикальное 
отличие, поскольку в стационарном мире постоянство его ос-
нований позволяло полностью абстрагироваться от них, выхо-
дя безосновно на онтический (бытийствующий) уровень, сводя 
активность и полемику к дискуссии и конкуренции мировоззре-
ний. сами же мировоззрения становились плоскими, модели-
руемыми двумерными «матрицами». 

таким образом, в познании и деятельности с развивающи-
мися объектами метафизика и диалектика есть взаимодополни-
тельные идеальные (и мыслительные) конструкции, отражаю-
щие предельные сущности и смыслы бытия и их соотнесенность 
с бытием.
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4. органичность метафизической «матрицы» в познании 
развивающихся объектов требует комплексной духовности, ко-
торая усложняет познание, но расширяет возможности рацио-
нального познания.

5. органичность метафизической «матрицы» в практической 
деятельности требует имманентности этики добра в освоении и 
преобразовании мира, минимальным условием которой являет-
ся принцип «не навреди»1.

Примечание 5. реализация метафизических «матриц» культу-
ры в личностях и распространение в массах имеет несколько ас-
пектов. 

1) метафизическая система предельных смыслов в челове-
ческих массах на стадиях стабильности принимается как обычай, 
основанный на повседневной практике, по умолчанию, без кри-
тической рефлексии и понимания этих основ как «уже неосозна-
ваемого» (это точнее, чем слишком неопределенное в своей мно-
гомерности «бессознательное»). однако человек всякой культу-
ры, вне зависимости от того, осознает он это или нет, причастен, 
пронизан потрясением неким трансцендентным и выкристалли-
зовавшимся в культуре отношением к нему, причем, не всегда в 
результате высшей рефлексии, но даже в результате передачи с 
детства посредством сказок, фильмов, позднее — оценочных и 
поведенческих стереотипов, то есть в ходе социализации на всех 
этапах становления личности. 

2) В зависимости от того, какие группы личностей (носители 
каких метафизических «матриц») доминируют в культуре, тако-
вы основные тренды культуры, текущая реализация и перспек-
тивы культуры.

3) персональные «матрицы» конкретных личностей также 
различны, причем, размерность и объем «матрицы» являются 
характеристиками личности и ее потенциала, на который накла-
дываются характер, темперамент и другие личностные характе-
ристики, сила воли, развитость мышления и т.д. причем, от лич-
ностных характеристик носителей метафизической «матрицы» 
безусловно зависит характер ее реализации в конкурентном 
пространстве культур. 

1 Философские аспекты проблемы, в том числе пп.4-5 и др., подробнее об-
суждены в работе: селиванов а.и. бытие и постижение развивающихся миров. 
уфа, 1998.
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4) Формируемость, творимость, развиваемость степени 
пронизанности характера личности метафизической «матри-
цей», возможность влияния на формирование «матрицы», ее со-
вершенствование в личностном измерении посредством воспи-
тания, образования, специальных технологий по формированию 
умений и навыков.

5) Возможно влияние на изменение процента и степени ак-
тивности носителей метафизической «матрицы» относительно 
всего общества, в том числе с использованием широкого спек-
тра социальных и информационно-идеологических технологий.

§ 46. метафизическая «матрица» реализуется непосредст-
венно — в поведении человека, в осознанном виде — посред-
ством конкретных мировоззренческих систем. мировоззренче-
ские системы есть синтез метафизической «матрицы» и социаль-
ных обстоятельств жизни носителя мировоззрения — личности, 
группы, социального слоя, этноса, нации.

существует взаимосвязь и активное двустороннее взаимо-
действие метафизики и мировоззрений. с одной стороны, ме-
тафизические «кристаллические решетки» на феноменальном 
уровне оформляются как совокупность привычек и неосозна-
ваемых норм, решений экзистенциальных (смысложизненных) 
проблем и организуются в мировоззрениях — именно мировоз-
зрение несет в себе экзистенциальные, смысложизненные ком-
поненты, являющиеся его органической составной частью (см. 
также §5, примечание 2). с другой стороны — метафизика уяс-
няет, аргументирует, систематизирует, осуществляет и корректи-
рует себя посредством мировоззрения. однако действительное 
переплетение, взаимное проникновение, взаимное влияние в 
ходе становления и эволюции мировоззрения как системы и ме-
тафизики как ее ядра не должно приводить к их смешению или 
неразличению, несмотря на некоторое сходство. 

Примечание 1. известно, что мировоззрение — более или 
менее условная система оценок и взглядов людей на:

1) окружающий мир и свое место в нем;
2) способы познания и деятельности в мире;
3) суть человеческих, человеко-природных и человеко-тех-

нических отношений;
4) цель и смысл жизни;
5) средства достижения жизненных целей.
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поэтому мировоззрение — это попытка ответить на вопросы:
1) Как устроен мир в целом?
2) Как относится человек к миру?
3) Каково его место в мире?
4) Как он познает этот мир?
5) Как он действует в этом мире?
6) Каков смысл жизни?
с точки зрения человека-личности в полном и одновремен-

но наиболее элегантном виде эти мировоззренческие вопросы 
представлены и. Кантом: 

Что я могу знать? 
Что я должен делать? 
на что я могу надеяться? 
Что есть человек?
понятна «пронзенность» всех этих вопросов метафизиче-

ским контекстом культуры. Это относится к целям и приемам и 
методам познания, мышления и практической деятельности, со-
ответственно, ко многим философским категориям, к смысло-
жизненным проблемам, к методам научного познания, правилам 
обыденной жизни, организации коллективного человеческого 
бытия и т.д. Все это оказывается вторичным, производным от уже 
осуществившегося метафизического выбора. 

один из крупнейших примеров современности — специфи-
ка культурных форм просвещения, сформировавшихся на почве 
различных метафизических «матриц».

однако в содержании всех указанных аспектов и вопросов 
мировоззрения есть широкий спектр проблем бытийствующего, 
онтического свойства, потому на стадии развитости метафизики 
конкретной культуры (сформированности метафизических пре-
дельных смыслов) уже не требуется постоянное метафизическое 
заглубление. причем, будучи порождены в свое время некими 
движениями метафизических смыслов какой-то эпохи и культу-
ры, многие аспекты мировоззрения становятся привычно инст-
рументальными, используются как удобное, прагматически по-
лезное. они распространяются в человеческом сообществе как 
обыденность, как езда на велосипеде или автомобиле, перехо-
дят в те культуры, которые метафизически не имеют внутренне-
го родства с этими производными человеческой метафизиче-
ской активности, в предельном смысле (в прагматизме) заменяя 
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мировоззренческий поиск множеством «портретов» реальности, 
схем, типовых случаев, «десятков тысяч образов»1. с одной сто-
роны, это открывает новые возможности и для культур-неофи-
тов, и для человечества, но с другой — создает серьезные рис-
ки, обусловленные утратой связи с коренным заглублением и 
отсутствием метафизически заглубленного профессионализ-
ма в таком применении. Все это делает ответственными культу-
ры-производители за собственный продукт, произведенный на 
основании собственной метафизики, за соблюдение в нем гра-
ницы безопасности для человека, а повторяющие цивилизации 
обязывает быть более внимательными к используемому инстру-
ментарию. потому что на деле метафизические основания миро-
воззрения (том числе философии, науки, религии) не исчезают, а 
мировоззренческие и научные аспекты не приходят на их место. 
понимание этого — принципиально важный момент.

В принципе, все мировоззренческие проблемы «не очищае-
мы» от предельных смыслов. однако в разные эпохи, в разных 
аспектах это актуализирует конкретные (и различные) предель-
ные смыслы и определяемые ими мировоззренческие (и иные) 
сущности и отношения, тогда как иные предельные смыслы и 
формируемые на их основе мировоззренческие концепции мо-
гут в это время оставаться латентными. причем, различные ми-
ровоззренческие системы обладают разной степенью эффектив-
ности решения различных метафизических проблем в разных 
отношениях.

детальный анализ каждой позиции применительно к каж-
дой культуре — объемная задача, требующая специальных уси-
лий и масштабных компаративистских исследований2. однако 
любой вполне образованный человек может самостоятельно по-
упражняться в решении конкретных задач и методом рефлексии 
найти эти связки в себе самом и собственной культуре.

Примечание 2. обратная связь мировоззрения и метафизики 
весьма интенсивна и может серьезно трансформировать куль-

1 Этот феномен стал даже своеобразным «кредо» некоторых социальных 
групп в сШа 60-70-х годов хх века, не просто задававших темпы развития новой 
экономики, но явно претендовавших на миссионерское задание смыслов буду-
щего для всего человечества, что продемонстрировал в своих работах а. тоф-
флер (см.: тоффлер Э. Шок будущего. — м.: изд-во аст, 2008. — с. 178 и далее).

2 В качестве постановки проблемы см., например: история современной за-
рубежной философии: компаративистский подход. спб., 1997.
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турные метафизические матрицы, способные к такой трансфор-
мации. причем, такое обратное воздействие, естественно, име-
ет культурную же природу, потому всегда своеобразно и много-
образно. 

так, русская метафизическая матрица, неся в себе антино-
мичные метафизические основания знания и веры, оказалась 
способной в массовом варианте перейти от религиозного фор-
мата культуры к светскому буквально на протяжении одного сто-
летия. Важнейший индикатор в этом отношении — ориентация 
на характер образования. В россии на сегодня практически все 
взрослые люди и, по аналогии с ними, дети ориентированы на 
получение светского научно обоснованного общего и профес-
сионального образования, и никто не препятствует получению 
детьми светского образования1. Это — один из смыслов жизни 
российского человека. однако этот смысл совсем недавно — 
полтора столетия назад — лишь формировался в обществе и ме-
нее столетия начал массово внедряться. потому что он получил 
подтверждение в практике — образованный человек имел боль-
ше авторитета, признание со стороны общества, получал боль-
ше возможностей для реализации и обеспечения собственной 
жизни. у подавляющей части общества появилась уверенность, 
что образование ведет к лучшей, более обеспеченной, гаранти-
рованной, социально защищенной и духовно наполненной жиз-
ни2. причем, эта уверенность распространилась и на большин-
ство других этнических групп коренного населения россии3. 
однако при этом собственно связь с метафизикой, с заглублен-
ными смыслами уверенности человека в собственных знани-
ях — скрылась с поверхности, превратила отношения к обра-
зованию в привычку. Это относится и к уверенности в научных 
знаниях вообще, которая в свое время с трудом и сопротивле-
нием пробивала себе дорогу в систему человеческого мировоз-
зрения. аналогично происходит со многими аспектами метафи-

1 Вопрос о качестве образования — отдельная и болезненная тема.
2 Кстати, именно исчезновение этой связи в современной россии, исчез-

новение авторитета в обществе и «социальных лифтов» (п. сорокин) на основе 
образования и профессионализма резко снижает мотивацию на качественное 
образование.

3 см, например: синелина ю.ю. православные и мусульмане: сравнитель-
ный анализ религиозного поведения и ценностных ориентаций //социологиче-
ские исследования. м., 2009. № 4.
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зики, реализуемыми посредством человеческой практики в ми-
ровоззрениях. 

другой пример. Широко известна гибкость метафизической 
«матрицы» буддизма, который благодаря этому свойству широ-
ко распространился в различные по метафизическим основани-
ям культуры, глубоко внедрившись в их метафизические конст-
рукции. такие трансформации демонстрируют еще одну разно-
видность взаимодействия мировоззрений и метафизики, двух 
метафизических систем, когда историческое развитие одной 
метафизики, то есть ее индивидуально-историческое развитие, 
проявляет не одномерную логику самореализации, но само-
трансформацию логики в пределах метафизической «матрицы», 
фактически внедряясь в иную метафизическую матрицу, транс-
формируя и подчиняя ее, наподобие вируса, а не вытесняя и за-
меняя ее другой. причем, сам процесс идет именно на уровне 
привлекательности мировоззренческих конструкций и их ис-
пользования для метафизических трансформаций.

третий пример — воздействие научного мировоззрения, 
научной картины мира на проблематизацию и трансформацию 
метафизических матриц1. так, мир Канта — стационарный в он-
тологии и субъективно-личностный в гносеологии, потому у Кан-
та все упирается в антиномии. Гегель и маркс вышли за преде-
лы мира Канта в мир развития с использованием приема расши-
рения антиномий до диалектических противоречий, а мира — 
до мира развития, что получило обоснование в теории эволю-
ции дарвина. до поры в отношении научного познания развития 
не было предложено принципиально нового методологическо-
го подхода и все науки о развитии формировались на основе ме-
тодологии исследования стационарных миров и объектов — по-
скольку не было осуществлено обратной связи мировоззрения 
и метафизики. поэтому через два столетия после Гегеля, дарви-
на, маркса этот путь исчерпал себя — со своими достижениями, 
но и тупиками. исчерпал и в гносеологическом, и в практиче-
ском смыслах. одновременно науки о развивающихся объектах 
(в собственных методах) и управленческая практика эмпириче-
ским путем шагнули далеко вперед, «созрели» для нового мето-
дологического решения, но при этом — пока упираются в мета-

1 само по себе взаимодействие научной картины мира, мировоззрения и 
метафизики — это также специальное направление исследований.
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физический тупик. сегодня необходим именно метафизический 
прорыв для их перехода в новое качество.

Примечание 3. сложность и многоуровневость каждого 
культурного комплекса метафизики, в том числе наличие вре-
менно непроясненных и принципиально антиномических пози-
ций, обусловливает то, что часто система предельных смыслов в 
конкретной культуре не может вполне точно выразиться в един-
ственной мировоззренческой системе и реализуется посредст-
вом нескольких систем, имеющих различные и порой противо-
положные метафизические основания по одному либо несколь-
ким аспектам, однако остающихся органически едиными по 
другим основаниям (например, в рациональном, мыслью орга-
низуемом виде — в нескольких философских традициях и систе-
мах). могут быть и вполне одномерные метафизически-мировоз-
зренческие конструкции — таких феноменов в мировой культу-
ре также достаточно много, как на западе (англия, сШа), так и на 
Востоке (япония, Китай). 

здесь важно подчеркнуть лишь один принципиальны мо-
мент — человек в различных мировоззрениях может по-разно-
му оценивать и соотносить ценности различных уровней орга-
низации человеческой жизни в настоящем и будущем — бытие и 
небытие личное, своей семьи и своего рода, своей общины (кол-
лектива, племени), своего народа, своей культуры, своей циви-
лизации, своей страны, человечества в целом и жизни в целом. 
для одних мировоззрений более ценно одно, для других — дру-
гое. Кто-то готов жертвовать одним ради другого, а кто-то нет.

§47. отражение — это процесс воспроизведения в созна-
нии человека реальности в ее прошлом, настоящем и будущем 
в виде идеального (духовного) комплекса посредством рацио-
нальных, иррациональных и ценностно-оценочных способов и 
методов, чем определяется соотношение философии, научного 
познания, обыденного, художественного, религиозного, мисти-
ческого видов познания. В конечном итоге отражение выступает 
инструментом оптимизации (гармонизации, адаптации) взаимо-
действия субъекта и объекта познания (и деятельности).

отражение определяется а) природой объекта познания, 
б) целостным и метафизически обусловленным характером по-
знающего духа, в) процессом и процедурами взаимодействия 
объекта и субъекта познания. 
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отражение в своем содержании опирается на закон тожде-
ства бытия и мышления, точнее — тождества бытия и сознания в 
его комплексности как идеального образа реальности, создавае-
мого посредством постижения. 

отражение объективной реальности в сознании как цель 
есть обретение знания о реальности (истины, истинного знания) 
а) как соответствующего самой реальности, б) как моделирую-
щего, проектирующего и конструирующего реальность, в) как 
понимающего реальность, г) получение знания о возможностях 
преобразования реальности, в том числе для практических по-
требностей, д) как разработка методов, инструментов и техноло-
гий преобразования и конструирования реальности как знаний 
и как умений. отражение как процедура есть взаимоувязанный 
комплекс материально-вещественной и идеальной деятельно-
сти, имеющий набор методов и инструментов. отражение как ре-
зультат есть материально-идеальный комплекс совокупности 
знаний-умений, оценок (включая идеалы, атрибутивность добра 
и красоты) и предметов (включая инструментов познания и пре-
образования), созданных и создаваемых человеком (опредме-
ченного знания, второй природы, искусственного — в прошлом, 
настоящем и будущем), а также технологий передачи опыта по-
знания и освоения реальности. 

рациональность как способ познания есть структурно-функ-
циональный компонент более широкой познавательной систе-
мы, научная рациональность — структурно-функциональный 
компонент более широкой научной познавательной системы, 
включающей также иррациональность (в том числе вживание, 
вчувствование), оценки (морально-этические (добро-зло) и эс-
тетические (красота-безобразие)), интуицию, опыт, творчество. 
постижение — это единство рационального понимания и пере-
живания действительности, позволяющее вовлекать отношения, 
оценки в сам процесс познания. иррациональные методы по-
знания основаны на том, что тройственна как природа челове-
ка, который является существом био-психо-социальным, так и ду-
ховный мир человека, который включает в себя поиск и возмож-
ность переживания истины, добра и красоты. поэтому человек, 
как существо одухотворенное, не может оставаться эмоциональ-
но и психически безразличным к познаваемому, осваиваемому и 
творимому им бытию.
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Примечание 1. дух (идеальное) есть единство мысли, чувств, 
эмоций, идеалов, ценностей и смыслов. В своей комплексности 
духовного пространства личностно-индивидуальные и культур-
ные миры несут в себе набор всех элементов духа — чувствен-
ности, разумности и рациональности, переживания, оценки, ин-
туиции, надежды, любви — во всех их измерениях. дух, отра-
жая бытие, порождает идеи, формирует идеалы (истины, добра 
и красоты), ценности, оценки, постигает и порождает смыслы от-
носительно всех конкретных форм бытия. В этой связи наиболее 
полное понимание познания мира достигается посредством его 
постижения.

постижение — это единство рационального объяснения и 
понимания с одной стороны, и переживания действительности, 
позволяющее вовлекать отношения, оценки, смыслы в сам про-
цесс познания — с другой. так, часто можно уловить сущность, не 
поняв и не проговорив, и тем самым дополнив рациональное по-
нимание, например, указанием на то, как та или иная закономер-
ность сработает в конкретном случае, сработает «здесь и теперь», 
уловить направление выбора, которое не может порой дать оцен-
ку и понимание даже всех возможных вариантов, прогнозиро-
вать без объяснения — именно это качество человеческого духа 
и разума используется в экспертной деятельности. постижение — 
очень стянутый термин, пронизывающий человека не только че-
рез сухой разум, но и «через сердце», через оценки, смыслы, через 
любовь, сочувствие, соединяя его с исследуемым (постигаемым) 
объектом, требуя смыслонаполненности разума. да, рациональ-
ное (понятийное) мышление и язык — наиболее мощный ресурс 
разума современного человека, однако не единственный. иде-
альное и практическое обладание целостностью бытия, в особен-
ности развивающегося, может достигаться разными путями, раз-
ными мыслительными конструкциями, разными формами духов-
ного опыта, которые являются атрибутивными каждой культуре, 
структуре мышления каждой культуры, даже субкультурам. так, 
опыт Китая и японии указывает возможность организации языка 
и мышления посредством иероглифов и встроенных в них смы-
слов, опыт буддизма — через смыслопорождающие тексты, опыт 
россии — через поступки и деятельность, опосредуемые любо-
вью и добром, правдой и справедливостью.

таким образом, пространство познания имеет объемный ха-
рактер, которые может быть представлен в виде как минимум 
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трехмерной модели, осями которой являются а) предельные 
смыслы, в) характер и структура рациональности, в) характер и 
структура иррациональности. Вся совокупность инструменталь-
ных форм познания может быть представлена в виде трех- и бо-
лее мерного пространства. В этой (либо расширенной по числу 
измерений) «координатной сетке» размещены все системы по-
знания и мышления подобно точкам («облакам») в фазовом про-
странстве. Это относится ко всем типам организации субъектов 
научного познания — национально-культурным, субкультурным, 
другим коллективным формам сознания, познания и мышления, 
к личностным формам, — для каждого из этих типов может быть 
сформировано собственное «пространство». причем, культура и 
человечество в целом в особенности сильны тем, что существу-
ет множество метафизических «матриц», которые, к тому же, спо-
собны к трансформации и развитию. В этой связи в состоявшей-
ся истории для каждого конкретного случая познания находится 
(строится, рождается, получается в результате трансформации) 
специальная «матрица», наиболее аутентично связывающая ма-
териальное и идеальное (бытие и сознание).

поэтому действительная цель развития человека как субъ-
екта познания в стремлении адаптации его под все новые объ-
екты познания, под постоянно обновляющийся мир — не толь-
ко корректировка и совершенствование лишь потенциала его 
рациональности, но и активизация и развитие всего духовного 
(идеального) комплекса. 

В отношении развивающихся объектов комплексность по-
знания в особенности важна для познания динамической сущно-
сти, которая познается в том числе на основе смысла1. речь идет 
не о семантическом и семиотическом значениях понятия смысл, 
а о философском значении, которое используется в словосоче-
таниях «смысл бытия», «смысл жизни», «смысл истории», «смысл 
существования» и соотносится человеком с наивысшими вида-
ми целеполагания. под смыслом в его философском наполнении 
понимается нечто наиболее существенное, внутреннее, глубин-
ное, определяющее и являющееся (скрытой) причиной происхо-
дящего по отношению к конкретному бытию, требующее усилий 

1 отнюдь не случайными представляются интуиции философов о необходи-
мости вовлечения смысла в познание исторической реальности (см., например: 
риккерт Г. науки о природе и науки о культуре. м., 1998. с. 29-41)
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для его постижения. нечто, обозначаемое как смысл, безуслов-
но имеет размерность во времени (овременено), связывает про-
шлое, настоящее и будущее. 

понятие смысла, естественно, имеет человеческое наполне-
ние. именно человеку свойственно порождать, искать и пости-
гать смыслы, соотносить себя с иными смыслами. однако сво-
ей второй стороной смысл всегда онтологичен, связан с быти-
ем конкретного объекта, а не только субъективен. Внутренний 
смысл как объективированная данность, существующая вне и до 
человеческого осмысления, выступает как некоторый предвос-
хищаемый или по результатам развития получаемый итог реали-
зации динамической сущности, который оформляется посредст-
вом человеческого духа как «смысл». смысл обретает себя в ито-
ге, но не в начале, в начале он есть динамическая сущность, в 
итоге — значение, в человеческом выражении — смысл. В про-
межутке он — становление реализации потенции (динамиче-
ской сущности). Это требует изучения относительно неодухотво-
ренной природы, но уже не вызывает сомнений применительно 
к одухотворенной части природы: точно так же, как существует 
сознание личности и общественное сознание с определенными 
отношениями между ними, существует личностный смысл и об-
щественный смысл (как совокупный итог объективации личных 
смыслов) и отношения между ними. личностный смысл — одна 
из образующих системы индивидуального сознания1, надлич-
ностный смысл — одна их образующих системы общественно-
го духа (как интегрального образования, объединяющего об-
щественное сознание и коллективное бессознательное), смысл 
социокультурной системы как некоторого целостного образо-
вания. постижение этого надличностного смысла есть постиже-
ние динамической сущности, представляющей собой (в культу-
ре вообще и обществе в частности) некоторое результирующее 

1 В свое время а.н. леонтьев, активно занимаясь проблемой личностного 
смысла, осознавал, что «проблема системного психологического исследования 
личности» еще не затронута, имея ввиду именно смыслы (см.: леонтьев а. н. 
деятельность. сознание. личность. м., 1977). систематическая попытка исследо-
вания личностных смыслов в отечественной психологии предпринята позднее: 
леонтьев д.а. психология смысла: природа, строение и динамика смысловой 
реальности. 2-е изд-е. м., 2003. В европейской мысли исследование личностных 
смыслов на основе фрейдизма, полное драматизма утраты смыслов, представле-
но в работе: Франкл В. Человек в поисках смысла. м., 1990.
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реализации коллективной духовной деятельности определенно-
го культурного образования как совокупности его духовных уст-
ремлений (включающий сознательные и бессознательные мо-
менты), внутренний смысл1 (см. также § 5, примечание 1). 

связь и взаимообусловленность между динамической сущ-
ностью и смыслом не односторонняя. смысл не просто форма 
человеческого идеального выражения результатов развертыва-
ния динамической сущности, но и активный компонент ее фор-
мирования в одухотворенных объектах. смысл-в-себе — это и 
идеально, духовно моделируемый идеал, к которому как высшей 
цели и желаемому результату устремлен в своих поисках чело-
веческий дух и который есть сильнейший самостоятельный дви-
гатель духа, выступающий как компонент динамической сущно-
сти одухотворенной системы конкретного локального мира. ис-
чезновение высшего смысла, высокой цели во многих культурах 
приводит к снижению потенциала динамической сущности, не-
желательным социальным и культурным последствиям, таким, 
например, как усиление деструктивных социальных и культур-
ных процессов.

постижение смыслов является одним из способов познания 
динамической сущности — то есть, динамическая сущность мо-
жет постигаться через смысл и посредством смысла, через наде-
ление смыслами. причем, двояко. она может познаваться гно-
сеологически, через рационально-интуитивное познание. она 
может постигаться, дополняясь оценками, через добро и зло, 
красоту и безобразие, через эмоционально-образную сферу че-
ловеческого духа как постигающего субъекта, проникая в глуби-
ны динамической сущности духа, углубляя познание до уровня 
понимания. 

Важно отметить, что постижение динамической сущности 
посредством смысла позволяет рассуждать о будущем, о пред-
видении последствий развертывания той или иной потенции, о 
ее будущем смысле, тем самым оказывая влияние будущим в его 
возможности (смыслом) на будущее в его действительности. сте-
пень истинности в постижении внутреннего смысла определяет-
ся при этом степенью соответствия его динамической сущности.

причем, существует два различных способа постижения 
смыслов, идеалов добра и красоты развивающихся объектов — 

1 о множестве смыслов и разных путях их постижения прекрасно написал К. 
ясперс (см.: ясперс К. смысл и назначение истории. м., 1991. с. 34).
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1) жизнь внутри них, «врастание» в них, в несущую их культуру, 
слияние субъекта и объекта и 2) их исследование извне. если го-
ворить о «врастании», то нужно отметить следующий момент. 
поскольку отдельная личность может быть локальным миром, 
то она может объять иной мир (равного ей масштаба), постигать 
его посредством постижения себя (что возможно через рефлек-
сию, подобие, вживание-моделирование, а не только через мис-
тическое, то есть буквальное вживание, вживание-переселение 
души, как фактически получается у с.л. Франка и н.о. лосского). 
Вживание может быть реальным — как понимание объекта че-
рез своеобразное «слияние жизни» или «слияние духа» с ним, 
посредством участия в нем (по типу модели «семейный врач»). 
сочувствие, сопереживание становится основой духовного мо-
делирования и интуиции. иными словами, с помощью своего 
духа человек может познавать иной дух и внедуховную реаль-
ность, посредством идеального конструирования создавая ду-
ховные аналоги (модели) реальности и, постигая их через со-
переживание, тем постигая внеположенный мир, явившийся 
прообразом данной модели. сопереживание реализуется по-
средством искусства «вживания в образ», которое достаточ-
но известно для случаев психического моделирования поведе-
ния другого человека, и то, что человек может стать в некото-
ром роде «другим», прогнозировать поведение этого «другого» в 
различных ситуациях — не ново. Чтобы проиллюстрировать это, 
достаточно вспомнить практику сценического искусства и осо-
бенно теорию К.с. станиславского. но можно идти дальше. Вся-
кая одухотворенная система (в том числе общество) в своем кол-
лективно-психическом состоянии подвержена ритмическим ко-
лебаниям различных параметров коллективной психики (духа). 
существуют периоды слабости, усиления, достижения пика пси-
хических возможностей. сопереживание позволяет чувствовать 
эти ритмы, а если это так, то вполне возможно моделирование 
психических состояний, на основе чего возможны выводы о спо-
собах поведения данного объекта в те или иные периоды време-
ни. речь идет о возможности чувствования коллективных психи-
ческих состояний и их ритмов. Это может осуществляться в том 
числе методом саморефлексии, давно зарекомендовавшим себя 
как путь познания культуры (в том числе опыт русских филосо-
фов XIX-XX веков). 



 
373

В случае «вживания в образ» социальных систем, которые 
также обладают психическими ритмами, чувствования их со-
стояний в будущем для предвидения конкретных исторических 
событий необходимо соотносительное сопереживание несколь-
ким объектам одновременно — это могут быть народы, социу-
мы, как минимум граничащие по территориям проживания. Воз-
никает фигура некоего уникального в своем роде человека, спо-
собного к подобным трансформациям своей психики. но нужно 
верно идентифицировать масштабы мира личности в соотнесе-
нии с масштабами познаваемого локального мира, чтобы не об-
мануться в ее возможностях и оградиться от неверной экстра-
поляции выводов как результатов ее вживания. поскольку для 
постижения одновременно целого ряда сложных объектов (про-
цессов и систем) необходимы специфические (отнюдь не всем 
людям в равной мере присущие) качества личности. при этом 
возникает проблема доказательности и интерсубъективности, 
отсутствие которых рождает огромное множество спекуляций.

понятно, что труднейшей задачей становится поиск соот-
ветствия образов и чувствований, бессознательной психической 
деятельности с деятельностью сознания, то есть поиск «языка», 
на котором они могли бы «общаться» по крайней мере в плане 
перевода в вербальную форму. хотя можно предположить, что 
такого перевода с эмоционального, образного языка на язык 
мысли не существует, а потому оба языка выступают как само-
ценные и взаимно дополняющие друг друга способы познания 
и предвидения. Возможно, что именно это является одной из тех 
черт человека, которые позволяют ему соперничать с другими 
биологическими системами в плане приспособления к окружаю-
щей среде1.

не случайно в этой связи, что рационализированное кон-
цептуальное философское и научное представление о мире и 
месте человека в нем сопровождается и порой дополняется 
иными способами отражения реальности (этическими и эстети-
ческими) и даже обретает их формы — морально-нравственные 
учения, искусство (музыка, литература, поэзия, живопись, архи-
тектура, скульптура, кино и другое), мифологизированная вера, 
смыслонаполненные знаки и тексты, практическая физическая и 

1 хотя существует гипотеза, что некоторые иррациональные аспекты психи-
ки присущи всем живым системам.
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психическая деятельность (в том числе деятельность по самосо-
вершенствованию), пророческие прозрения и откровения, и так 
далее. например, существует обширная отечественная и миро-
вая практика выражения философических переживаний посред-
ством художественных образов1. понятно, что не любой художе-
ственный образ философичен по своему содержанию, но многие 
философские проблемы могут решаться и решались с помощью 
художественных средств. 

причем, характер европейской традиции (в том числе ха-
рактер языков и сформированный под это характер письмен-
ности как способа передачи информации и исторической связи, 
все типы коммуникаций) таков, что он гораздо больше способст-
вует передаче мыслимого содержания знания и методов его по-
лучения, чем передаче его ценностного наполнения, разрывая 
содержание мысли (слова) и его смысл. интерпретация смысла 
становится самостоятельной задачей писателя, художника, фи-
лософа и — читателя, потребителя мыслительной и духовной 
продукции. рационально передается знание, но не смысл, а пото-
му — не весь духовно-практический опыт в его целостности. по-
степенно умение чистой мыследеятельности было рафинирова-
но, очищено от духовности, утратило неразрывность с системой 
воспитания и ввиду найденной системы передачи мыслительно-
го опыта (слово, письмо) сильно опередило развитие иных спо-
собов общения с миром и способов передачи иного опыта обще-
ния с миром. 

характер восточной традиции в этом отношении более ком-
плексен. там сохранилась и укрепилась в культуре и на основе 
культуры иная традиция — передается не только слово, но его 
значение и смысл, эмоциональный настрой, предназначение (в 
иероглифической речи и письменности) или слово, текст исполь-
зуется как направленное средство воспитания (буддизм), что на-
стоятельно требует присутствия наставника, выступающего в 
роли воспитателя и/или интерпретатора. Это позволяет одно-
временно более глубоко увязать слово как рационально-поня-
тийную информацию с его ценностными и целевыми смыслами, 
определить назначение в воспитании и деятельности человека, 
а также (через наставников) передавать не только знания, но и 

1 В художественном и полуфантастическом плане это осмыслил Г. Гессе в 
своей книге «игра в бисер».
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опыт, который всегда более консервативен. Это — основа глубо-
чайшего консерватизма культур Востока, но и — неразрывности 
времени их бытия, единства прошлого, настоящего и будущего, 
не мыслимых друг без друга. нагляден пример Конфуция, про-
фессией которого было обучение государственных чиновников, 
комплексная подготовка, включавшая несколько видов искусств, 
и в их ряду — разработка и воспитание интеллектуальных и 
нравственных основ деятельности государственного человека. 
другой пример — буддизм с его опытом конкретно-ориентиро-
ванного воспитания адептов через смыслопорождающие тексты 
и их толкование, основываясь на традиции, заложенной буддой, 
который ориентировался в воспитательной проповеди «не на 
некоего анонимного среднестатистического слушателя... а кон-
кретного человека или группу людей и выбирал те темы и спо-
собы их изложения, которые им наиболее близки»; «у него все-
гда есть конкретный адресат и определенная цель, связанная с 
духовным совершенствованием конкретной личности», которая 
достигается адаптацией к степени подготовки слушателя, умени-
ем говорить «об одном, но в разных формах» с опорой «на значе-
ние или цель... текста, а не на его букву»; такое говорение, в ко-
тором логика модели оправдывает логику развития мысли, сред-
ством для которого является попытка избежать однозначности 
дискурса в воспитании1.

еще один гносеологический момент. различие содержатель-
ных аспектов структуры мира диктует и различие форм мысли, 
различие форм познавательных моделей. можно оперировать 
словами, символами, метафорами для отражения той или иной 
совокупности параметров или логики (причинно-следственной 
последовательности или последовательности состояний), мож-
но выходить на уровень образно-эмоционального мышления. 
можно заменять или дополнять рациональное познание иными 
способами постижения гармонии, формируя этическую и эстети-
ческую модели реальности, постигая мир посредством таких мо-
делей, в том числе через личностное «неявное знание» (м. пола-
ни)2, которое однако должно подвергаться сомнению, посколь-

1 лысенко В. Г., терентьев а. а., Шохин В. К. ранняя буддийская философия. 
Философия джайнизма. м., 1994. с. 9-10, 15, 95-97, 108-111, 117-118.

2 полани м. личностное знание: на пути к посткритической философии. м., 
1985.
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ку оно может быть и ложным1. поэтому, естественно, необходи-
мо разрабатывать проблему статуса и возможностей смыслона-
полненных знаковых систем. 

смыслонаполненные знаковые системы, такие как метафо-
ры, символы, иероглифы, смыслопорождающие тексты (напри-
мер, в буддизме) и так далее — достаточно распространенный в 
мировой культуре (в истории и актуально) способ передачи ин-
формации и человеческого духовного опыта. они более прису-
щи различным древним и современным восточным философи-
ям, а в европе, хотя они и были активным компонентом духовной 
жизни, особенно в средние века2, сохранились сегодня только в 
мистических учениях. однако дискуссии о возможностях их ис-
пользования в научном познании пока даже не разгорелись, по-
скольку противостояние их конкретным наукам очевидно. но и 
вопрос, даже поставленный вполголоса или молчаливо, весьма 
выразителен — можно ли, нужно ли вовлекать их в сферу науч-
ного познания или это удел мистических и эзотерических уче-
ний, оккультных наук, в крайнем случае — систем воспитания 
или экзистенциальных философских концепций?

есть основания полагать, что апелляция к смыслонаполнен-
ным знаковым системам, попытка возродить эту традицию не в 
мистическом, а в научном наполнении, имеет под собой серь-
езные основания, определяемые потребностями современной 
науки о развивающемся мире и интерес к этой проблеме не слу-
чаен, что «сама наука переходит в новое качество, на уровень 
целостного мышления, гарантирующего целостность жизни. не 
случаен интерес к языку символа, в котором соединятся “мыс-
ле-образы” Востока с логической структурой запада, предваряя 
язык будущего — разума-чувства, поэзии-науки, логики-интуи-
ции»3. поэтому во многом прав, например, В.В. налимов, утвер-
ждавший, что «быть научным — это быть метафоричным: спо-
собным создавать плодотворные метафоры, возбуждающие во-
ображение и тем самым расширяющие наше взаимодействие 

1 лекторский В.а. субъект, объект, познание. м., 1980. с. 258.
2 о том, что иероглифическая речь, символьность знаковых систем была в 

прошлом присуща и народам европы (по крайней мере, некоторым), см., напри-
мер, свидетельство дж. Вико: Вико дж. основания новой науки об общей приро-
де нации. м.-Киев, 1994. с. 162-163 и далее.

3 Григорьева т.п. дао и логос (встреча культур). м., 1992. с. 34.
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с миром»1. постигать гармонию необходимо не только дискур-
сивно, логически, но и образно, через приобщение к невербаль-
ным мыслительным актам, невербальным языкам вообще2, че-
рез смыслонаполненные знаковые системы (символы, метафо-
ры и пр.), «языки тела» (мимика, жесты, походка), символические 
языки (наглядные образы, схемы, рисунки), молчание, внутрен-
няя речь (латентный язык), дополняя потенции жизнепонимания 
новыми возможностями, рассматривая их как попытки мыслен-
ного воспроизведения гармонии в ее образной целостности.

однако при всем многообразии духа и потенциале его ис-
пользования в познании реальности научное познание ни в 
коей мере не может быть сведено либо выведено из других ви-
дов духовных практик (как, например, сейчас клерикальные дея-
тели пытаются доказать происхождение науки или ее достиже-
ний из религиозного опыта выдающихся ученых). Это путь (вы-
ведения науки из мистики, религии, художественного познания) 
абсолютно порочен. речь может идти лишь о взаимном воздей-
ствии в процессе творческого поиска, о «включении» тех или 
иных ассоциативных рядов.

Примечание 2. основополагающие принципы объективно-
сти истины и практики как критерия истины являются и долж-
ны оставаться базовыми в научном познании. однако онтологи-
ческая специфика развивающегося мира как объекта познания, 
заключающаяся в особенности в значительной степени индиви-
дуальности каждого объекта познания — с одной стороны, куль-
турно-метафизическая, смыслонаполненная природа субъекта 
научного познания, неустранимая субъектность (и потому субъ-
ективность) целей, задач, способов реализации, методов иссле-
дования, характера представления нового знания, способов его 
практической реализации — с другой стороны, делает познание 
и знание соотнесенным с конкретным объектом, а также с кон-
кретным субъектом. истина как соответствие знаний субъекта 
объективной реальности также приобретает релятивный харак-
тер в смысле соотнесенности конкретного знания с конкретным 
объектом, ситуацией, наличие ограничений на перенос знания 
на иные объекты и ситуации (относительность любой истины, от-

1 налимов В.В. В поисках иных смыслов. м., 1993. с. 21.
2 абрамова н.т. невербальные мыслительные акты в «зеркале» рациональ-

ного сознания // Вопросы философии. 1997. № 7. с. 99-113.
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сутствие «вечных» истин, даже законы физики — лишь мгнове-
нья бытия; особенно это относится к одухотворенным объектам, 
включающим человека — к культурам, коллективам, личностям). 
более того, характер соотнесенности (соотнесения) знания и ре-
альности, получения и обоснования знания как истинного ста-
новится еще более сложной задачей в связи с субъектностью 
знания, понимания, с метафизикой субъекта. однако концеп-
ция множественности истин является не релятивизмом в соб-
ственном значении этого слова, как относительностью (времен-
ностью, неточностью) истин, но именно со-относительностью (в 
том числе истины) с познающим субъектом и познаваемым объ-
ектом, допускающая абсолютную истину данной модели в кон-
кретной соотнесенности данного субъекта и данного объекта.

Возможность и реальность появления нескольких нетож-
дественных истинных знаний (моделей), полученных разными 
субъектами познания, создает проблему взаимодействия этих 
знаний, которое может осуществляться тремя способами: а) со-
существование и взаимная дополнительность, б) конвенция (со-
глашение) на одну компромиссную истину в процессе «пере-
говоров», в том числе на уровне метафизических решений, в) 
победа в ходе дискуссии одной истины (быть может, победа вре-
менная, как, например, в различных научных моделях или тех-
нических проектах). при этом, недопустимо сведение всех форм 
взаимодействия к одному лишь конвенционализму, поскольку за 
этим подходом, как правило, скрывается стремление некоторой 
позиции и стоящей за ней социальной группой продавить неко-
торую собственную истину — этот прием широко распростра-
нен у англо-центрических сторонников конвенционализма, осо-
бенно начиная с К. поппера и поэтому отношение к нему должно 
быть крайне настороженным, внимательным до придирчивости 
и чрезвычайно критическим в каждом конкретном случае. 

Кроме того, встает проблема комплексности истины. так, 
гносеологическая истина (истина как знание, истинное знание) 
как соответствие мысли (знания) объекту в научном познании 
должна быть дополнена истиной как методом, то есть соответ-
ствием набора методов объекту, предмету, целям и задачам ис-
следования (валидность). причем, истина как метод более инва-
риантна в научном познании развивающихся объектов и потому 
может рассматриваться как относительно устойчивая константа 
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познания. В отношении познания одухотворенных систем в на-
учном и философском познании необходимо также иметь в виду 
существование других смыслов понятия «истина»: истина как 
смысл (истинный смысл), истина как цель (истинная цель), исти-
на как путь (истинный путь), истина как непотаенность (плато-
новская алетейя). Кроме того, необходимо говорить об «истин-
ных» и «неистинных» состояниях самих развивающихся объек-
тов, где основным критерием истинности (органичности объекту) 
является соответствие жизни и оптимальному развитию (истин-
но то, что приводит к продолжению жизни посредством дости-
жения гармонии «здесь и теперь» как истины бытия объекта). 
В связи с такой сложной природой истины в исследовании оду-
хотворенных объектов познание должно органически включать 
в себя в качестве компонентов не только объяснение, но и по-
нимание, и переживание. истинное знание как комплексная це-
лостность поэтому способна и должна нести в себе рациональ-
но-логические, алогичные и иррациональные, эмоционально-
оценочные и образные компоненты, представляемые мыслимо. 
В этой связи чрезвычайно важным для комплексности истины 
становится синтез мыслимой истины с идеалами добра и спра-
ведливости, который в русской культуре понят как правда. Прав-
да есть истина в добре и справедливости, та правда, о которой 
В.В. розанов сказал замечательные слова: «правда выше солнца, 
выше неба, выше бога: ибо если и Бог начинался бы не с прав-
ды — он — не бог, и небо — трясина, и солнце — медная посу-
да»1. очевидно, что такая истина имеет не только познаватель-
ное, не только экзистенциальное, но и метафизически-культуро-
центричное наполнение.

В зависимости от характера объекта (пока отвлекаясь от 
субъекта) существуют однозначная, многозначная и динамиче-
ская научные истины.

Однозначная истина возможна в отношении простейших 
объектов, функционирующих на основе одного типа взаимодей-
ствия (в основном это физические системы) и являющихся ста-
ционарными, функционирующими (или воспринимаемых нами 
как таковые). Это истины, которые имеют одно значение, проти-
воположное которому есть ложь, истины «или-или». случайные 
отклонения носят характер незначительных флуктуаций, прак-

1 розанов В.В. соч. т. 2. уединенное. м., 1990. с. 52.
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тически не влияющих на состояния объектов и потому — на зна-
ние о них.

относительно сложных многомерных систем, характер со-
стояния и динамики которых определяется множеством компо-
нентов, взаимодействий, связей детерминации, знание жестко 
привязано к объекту и к ситуации, а истина о характере объек-
та и его состояний становится многозначной в смысле наличия 
в знании об объекте (включая его реальные, возможные и бу-
дущие состояния, характер его динамики и т.д.) нескольких раз-
личных равновесомых и разновесомых утверждений. причем, 
истина обретает характер принципиальной неполноты, хотя 
всегда можно найти минимальный набор существенных пара-
метров, соблюдение которых с высокой степенью достовер-
ности делает суждение истинным. состояния, события и дина-
мика в такой системе приобретает существенно вероятност-
ный характер. здесь даже система условий утверждения (если, 
если, если...) в попытке построения однозначного утвержде-
ния убегает в бесконечность, да и несоблюдение лишь одного 
из условий-параметров «если» приводит к ложности суждения 
и умозаключения. например, боль в животе обычно вызывают 
следующие причины — 1, 2, 3... однако часто оказывается, что 
многие из этих причин не вызывают боли в животе у многих лю-
дей и потому утверждение о том, что боль в животе вызывается 
такой-то причиной в иной ситуации будет ложным. поэтому, пы-
таясь выяснить причину боли в конкретном случае, проводит-
ся исследование и в итоге ставится диагноз, который часто есть 
совокупность причин и может быть неполон, хотя при этом он 
вполне истинен, поскольку вскрывает одну или несколько зна-
чимых причин. идя дальше, врач для устранения причины боли, 
может выбрать несколько методов, которых чаще всего больше 
одного. Искусство врача в том и заключается, чтобы выбрать та-
кой (истинный) метод лечения, который поможет в данном кон-
кретном случае, поскольку оказывается, что один и тот же ме-
тод может вылечить одного больного и совсем иначе повлиять 
на другого. уйти от ситуативности не удается в принципе. поиск 
истины становится творческим поиском в конкретной ситуации. 
переплетается множество логик и логических оснований; обыч-
но работает комплексная, ситуативная логика, логика «и-или» 
(сокращенно от «и-и—или-или»). множество примеров подоб-



 
381

ного рода дает медицина, биология, экология, психология, со-
циология, политология, управление и другие науки о сложных 
системах. 

В развивающихся системах (в том числе и в особенности че-
ловеческих), наряду с многозначностью, истина становится дина-
мической, эволюционирующей, изменяется и вместе с конкрет-
ным объектом и проявляется в связи с его самореализаций (в 
связи с чем терпеть и ждать явленности истинного смысла — 
порой важно). В этом случае истинно не только то, что истинно 
теперь, но и то, что может быть теперь ложно. для разных после-
довательных состояний объектов и разных ситуаций может быть 
много различных истин. более того, обычная многозначность и 
вероятностный характер состояний, ситуаций и динамики у раз-
вивающихся объектов дополняется возникновением сильно не-
равновесных состояний, состояний сильной неопределенности, 
требующих специального исследования в целях разработки ме-
тодов поиска истины, освоения и управления такими ситуация-
ми (см. §58). при этом особое значение приобретает логика «и-
и», диалектика, допускающая противоречие, творчество, выбор, 
дополнительность моделей.

базовым критерием истины в познании будущего являет-
ся социально-историческая практика во всей полноте ее про-
явлений — от практического применения в собственном (уз-
ком) смысле, становящегося критерием оценки на истинность, 
до практики научного познания и совокупности критериев на-
учной истины — научности методологии и валидности набора 
научных методов (методологический критерий истинности), ло-
гичной стройности знания (логический критерий истинности), 
критериев истинности при полимодельности и сценарности на-
учных конструкций (множественность истин, фальсифицируе-
мость истин), практики научной коммуникации (конвенциональ-
ный аспект истинности и критерий истины).

здесь важно кратко остановиться на проблеме соотноше-
ния истины и ложности информации (в том числе в самом науч-
ном знании и о научном знании в общественном сознании). В од-
ной из своих публицистических работ м.е. салтыков-щедрин 
обозначает два сорта лгунов — лицемерных, сознательно лгу-
щих, и искренних, фанатичных и высказывает мысль о том, что 
освобождение от «лгунов» — насущная потребность современ-
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ного ему общества1. Эта проблема не стала со временем менее 
насущной, однако она приобрела многомерные оттенки, а так-
же онтологическое наполнение2. она является остро актуаль-
ной и для научного познания, относительно которого порой слу-
чайный набор примеров, говорящих «о чем-то в этом роде» или 
исследующих «нечто относящееся к теме», но при этом покры-
вающий лишь один дискуссионный аспект выдается за систем-
ную аргументацию и, дополняясь принципами фальсификации и 
релятивности истины, становится аргументом против научного 
знания и науки в целом. «ниспровергатели науки» могут впол-
не довольствоваться одним опровергающим фактом для отрица-
ния всей научной конструкции в целом (причем, именно не толь-
ко конкретной теории или эмпирии, но часто и науки в целом). 
В такой «дикарский бубен» часто играют околонаучные и псев-
донаучные социальные группы (журналисты, политики, админи-
страторы науки и т.д.), которые в разные периоды и по различ-
ным поводам навешивают на науку произвольные ярлыки, не за-
ботясь даже об их логичности и взаимосвязанности. подобными 
оценками наука то оказывается панацеей, то начинает третиро-
ваться и шельмоваться, то поднимается на щит, то вновь втира-
ется в грязь. и эти социальные «игры» отнюдь не безобидны. они 
оказывают самое прямое воздействие на развитие науки, ее от-
раслей в разных странах и в разное время. а зачастую являются 
продуктом социального заказа.

Пример. подтверждение истинности научного знания по-
средством практики может быть проиллюстрировано следую-
щим образом. если человек способен создавать самолеты, раке-
ты, другие технические средства на основе научных знаний и эти 
технические средства выполняют свои функции (летают, плава-
ют, передаются на расстояние как волны и т.д.), следовательно, 
своим познанием человек верно отразил законы природы, его 
знание истинно, а способы познания верны. 

1 салтыков-щедрин м.е. благонамеренные речи //салтыков-щедрин м.е. 
собр. соч. в десяти томах. т.5. м.: правда, 1988. — с. 11-12.

2 см. особенно: лобанов с.Г. хронико-событийная информация как социаль-
ный феномен. — диссертация ...канд. филосф. н. — уфа, 2003; дубровский д.и. об-
ман. Философско-психологический анализ. — м.: Канон+, 2010 (первое издание 
книги 1994 год); щербатых ю. искусство обмана. популярная энциклопедия. — 
м.: Эксмо-пресс, 2002. 
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Примечание 3. относительно одного развивающегося объ-
екта в одном и том же отношении истина может быть одна, истин 
может быть множество, в том числе больше или меньше числа 
познающих субъектов. более того, может быть множество истин 
относительно одного объекта (даже истин рациональных) в од-
ном и том же отношении, формируемых одним и тем же субъек-
том познания, поскольку есть основания полагать, что соответ-
ствие духа и объекта может осуществляться не одним способом, 
а кроме того, относительно субъекта познания истина может из-
меняться во времени. 

иллюстрации этому утверждению можно найти уже в клас-
сических областях рациональной науки. существует две моде-
ли природы света (корпускула и волна), несколько моделей ядра 
(протонно-нейтронная, капельная и другие). аналогичные приме-
ры можно найти в биологии (экологическая и видовая модели), в 
науках об обществе (стратификационный, формационный и циви-
лизационный подходы к теоретическому осмыслению). Каждая из 
этих моделей, шире — научных традиций обеспечивает свое со-
ответствие мысли объекту, свой стереотип понимания. при этом 
каждая модель дает некоторые преимущества перед другой мо-
делью в каком-либо определенном отношении, при определен-
ной постановке задачи, в определенной познавательной ситуа-
ции, как соответствие наших одномерных рациональных моделей 
многомерному миру. можно полагать, что полимодельностью че-
ловек стремится (обречен) полнее описывать, глубже понимать, 
всестороннее отражать объект. при этом каждая модель истинно 
отражает реальность и позволяет адекватно действовать в опре-
деленных ситуациях и пределах «своей компетенции». Это одно-
временно означает, что даже в рациональном познании, в рамках 
одной науки и одной традиции рационализма может уживаться 
несколько истин, например, истина, что свет есть волна, и истина, 
что свет есть корпускула. поэтому даже в точных науках необхо-
димо признать модельность мышления: каждому объекту может 
соответствовать множество идеальных моделей, выстроенных на 
различных основаниях. истинность каждой модели проверяется 
на соответствие ее объекту. и тождественность истины возможна 
и необходима в этом измерении — тождественность истины себе 
самой относительно данной модели и ее внутренних логических 
законов. отклонение в этой ситуации от законов логики говорит 
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о ложности суждения или умозаключения. и так по отношению к 
каждой модели. 

причем, традиционная (аристотелева) логика не должна вы-
ступать аргументом истинности в отношении сравнения (сопос-
тавления, соотнесения) различных моделей истины, что хорошо 
показано в методологии науки (особенно в концепциях и. лака-
тоса, т. Куна, п. Фейерабенда). при сравнении моделей должна 
включаться иная логика, допускающая множество, логики «и-и», 
«и-или». истинно и то, и другое, и третье, если каждое из них в от-
дельности внутренне не противоречит законам логики при соот-
несении объекта и данной логической субъективной (в указан-
ном смысле) модели. особенно интересно это соотношение, ко-
гда рассматривается истина субъекта относительно самого себя 
и истина относительно него иных субъектов. 

интересен в этом отношении опыт казанского логика нача-
ла хх века н.а. Васильева в конструировании воображаемой ло-
гики, логики возможных миров1. 

целостность духа дает еще большие основания говорить о 
множестве истин, поскольку сама целостная истина по своему 
содержанию многомерна и предстает как совокупность, вбираю-
щая в себя многозначность и полилогичность как способы отра-
жения развивающейся многообразной реальности. 

Примечание 4. Комплекс современной материалистической 
гносеологии в общем виде изложен в современной философ-
ской (научной и учебной) литературе. 

научное познание в совокупности своих целей, способов их 
достижения (начиная с оснований и принципов познания до на-
бора эмпирических и теоретических методов), результатов по-
знания (нового знания) и практической реализации научного 
знания базируется на культурной метафизической «матрице» и 
основанном на ней мировоззрении (включая онтологические, 
гносеологические, экзистенциальные, этические, эстетические и 
другие компоненты).

однако если применительно к стационарным объектам про-
блема метафизического обоснования остро стоит в основном в 
периоды становления науки о данном объекте либо типе объ-

1 см.: бажанов В. а. прерванный полет. история «университетской» филосо-
фии и логики в россии. — м.: изд-во моск. ун-та, 1995.
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ектов, а впоследствии заглубляется и не активируется актуаль-
но, то принципиальной особенностью научного познания разви-
вающихся объектов является повышенная и неисключаемая ме-
тафизическая нагруженность процессов научного познания и 
реализации (внедрения) знания, неисключаемость экзистенци-
ально-метафизических смыслов. Кроме того, научное познание 
развивающихся объектов характеризуется более глубокой погру-
женностью процессов отражения реальности в комплексную ду-
ховность человека, которая становится органичной научному по-
знанию при сохранении ключевой роли рационального мышле-
ния и одновременном развитии его оснований, форм и методов, 
но при этом включает в себя объяснение, понимание и пережи-
вание действительности, снимаемые в понятии постижение. не-
обходимость постоянной метафизической и мировоззренческой 
рефлексии и комплексной духовности применительно к каждому 
развивающемуся объекту, процессу, состоянию обусловлена спе-
цификой развивающихся объектов, а именно а) их повышенной 
сложностью и имманентным сочетанием упорядоченности и не-
упорядоченности, а также одухотворенностью человекоразмер-
ных систем, б) постоянной динамикой и изменением состояний, 
появлением нового, сменой самих объектов и типов объектов, 
в) существенной индивидуальностью каждого развивающегося 
объекта. В современную эпоху это принципиальное обстоятель-
ство дополняется становящимся характером методологии позна-
ния развивающихся объектов, которая до сих пор не отпочкова-
лась от методологии исследования стационарных объектов и на-
ходится в стадии становления, проявления, самоуяснения.

Примечание 5. принципиальным является также метафизи-
ческая нагруженность опережающего отражения. 

«опережающее отражение» — базовая формула диалекти-
ческого материализме. В современную эпоху она важна в осо-
бенности для того, чтобы противопоставить «отражение объек-
тивной реальности» полностью очищенным от объективности 
субъективным, волюнтаристским и прагматическим техноло-
гиям проектирования и строительства будущего, которое в по-
следнем случае является весьма опасным «строительством на 
песке». 

первым предельным метафизическим основанием в отно-
шении опережающего отражения является признание органиче-
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ского единства мира, потому — наличия объективной взаимо-
связанности и взаимообусловленности настоящего и будущего, 
настоящей и будущей реальности, метафизическая уверенность 
в объективном (природном) характере законов и закономерно-
стей этих взаимосвязей. имена метафизическая уверенность в 
объективности онтологии процессов и времени, наличие пара-
метра временной протяженности метафизической «матрицы» 
является базовым основанием материалистического понимания 
будущего. другие метафизические системы, которые дают осно-
вания и обеспечивают такую уверенность, также способны стать 
основанием для ответственного конструирования будущего с 
учетом объективных законов бытия. 

Второе метафизическое основание — способность субъек-
та а) познавать реальность будущего, находясь в настоящем, спо-
собность «изогнуть взгляд» за горизонт времени, б) преобразо-
вывать реальность времени и будущего на основе познания и 
преобразования настоящего (конструирование и синтезирова-
ние времени, конструирование и синтезирование будущего объ-
ектов, процессов, событий во времени). Это основание вытекает 
из предыдущего, но серьезно дополняется практикой, подтвер-
ждающей такую возможность и укрепляющей базовые метафи-
зические основания. 

третье метафизическое основание — наличие в природе 
механизмов обеспечения сочетания объективного и субъектив-
ного, объективных законов и форм субъективной активности 
действующего субъекта, сочетание, которое может носить как 
противоречивый, так и гармонический характер, но в итоге — 
ведущее к новой гармонии.

именно совокупность данных предельных метафизических 
оснований порождает и обеспечивает возможность осуществле-
ния предвидению, проектированию и строительству будущего, 
разработку методов исследования будущего, строительства бу-
дущего, управления будущим. Это создает феномен прогнозной 
истины.

собственно феномен опережающего отражения — один из 
наивысших и сложнейших продуктов сознания. он сочетает в 
себе всю совокупность мыслительных операций, включая также 
фантазию, творчество, образное мышление, проектирование и 
конструирование мысленных образов. В современной науке он 
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удачно представлен в виде (весьма сложного) «ромба Форсайта» 
(и. майлс, р. поппер)1:

В графическом формате ромба воплощено сочетание иссле-
довательских процедур Форсайта, взаимоувязанное по следую-
щим познавательным и организационным задачам (реализован-
ным в самой фигуре ромба): креативность (вершина), взаимодей-
ствие (правый угол), доказательность (нижняя точка), экспертиза 
(левый угол). Внутри этого ромба (по его граням и внутри него, в 
разных версиях) расположены следующие процедуры: 

лево-верхняя грань ромба (между креативностью и экспер-
тизой): Wildcards, игровая симуляция, научная фантастика, эссе/
написание сценариев, предвидение, логические модели, игро-
вая ситуация, дорожные карты, в других вариантах также — 
«джокеры», сценарии, прогнозы гениев, ретрополяция, анализ 
TEEPSE-факторов, моделирование рынков, позиционирование 
по правилам, многокритериальный анализ.

право-верхняя грань ромба (между креативностью и взаи-
модействием): обратный прогноз, ролевые игры, сценарные се-
минары, панели населения, в других версиях также: наброски, 
мозговой штурм, интернет-краудсорсинг. 

право-нижняя грань (между взаимодействием и доказатель-
ностью): конференции/семинары, карты руководителя, струк-
турный анализ, многокритериальное оценивание, бенчмаркинг, 
сканирование, data mining (анализ патентов), экстраполяция, ин-
дикаторы. а также: опрос-голосование, анализ стейкхолдеров, 
сегментация, регрессионный анализ, сканирование.

лево-нижняя грань ромба (между доказательностью и экс-
пертизой): обзор (анализ) литературы, библиометрия, модели-
рование, морфологический анализ, деревья соответствий, кри-
тические технологии. а также: слабые сигналы, анализ социаль-
ных сетей, анализ перекрестных связей, экстраполяция, анализ 
эффектов, критические технологии.

В центре ромба: SWOT, дельфи, мозговой штурм, приорите-
ты, интервью, взаимное влияние. а также: деревья целей, муль-
типерспективный анализ, моделирование, морфологический 
анализ, глубинный анализ текстовых данных, логические схемы.

здесь видны все возможности и ограничения Форсайта.

1 см.: соколов а.В. Форсайт: взгляд в будущее// Форсайт. м., 2007. №1. с.13. 
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на вопрос, «а может ли в «зеркале» человеческого сознания 
отразиться то, чего еще нет?» необходимо ответить — да, может, 
на основе метафизической «матрицы» и совокупности известных 
закономерностей и фрагментарных эмпирических знаний. при-
чем, «зеркало» человеческого сознания особое — это зеркало, 
наделенное возможностью «загибать взгляд» за горизонт време-
ни. поэтому человек может, поняв, подсказать и помочь природе 
в ее «родах будущего», конструируя компоненты будущего бы-
тия. при этом, «взгляд за горизонт времени» может быть реали-
зован разными способами, такими как 1) обращение к настояще-
му в поиске зародышей будущего; 2) формирование зародышей 
будущего и потому будущего; 3) создание (совершенствование) 
механизмов, путей, траекторий развития в будущем и т.д. при 
этом, по мере развития человечества, расширения возможно-
стей познания и преобразования действительности, могущества 
в конструировании реальности и будущего — будущее становит-
ся более определенным, прогнозируемым еще и вследствие его 
определяемости сознательной активности человека.

специфика развивающегося и творческого мира (в том чис-
ле социально-культурного мира) вынуждает специально искать 
доказательства возможности предвидения относительно реаль-
ных объектов и процессов развития, новообразования в самих 
науках о развивающихся системах, оценки их качества, возмож-
ностей, требований к степени достоверности прогнозов, их вре-
менному удалению и т.п. необходимо также вести речь о пере-
смотре системы ожиданий и требований по отношению к про-
гностическим возможностям наук о развивающихся объектах, 
о границах предвидения, в том числе определяемых мерой ка-
чественного состояния и бифуркацией при переходе с измене-
нием критериев достоверности, методов познания и логической 
выводимости.

§48. диалектика является органическим компонентом мета-
физических «матриц» как минимум нескольких мировых культур 
и, как следствие, потенциальным компонентом мировоззрения в 
качестве учения о характере процессуальности бытия и общей 
методологии философского и научного познания. противопос-
тавление диалектики и метафизики является следствием их од-
номерного понимания, напротив, необходимо говорить о диа-
лектичности метафизики и метафизичности диалектики, в том 
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числе в культурологических и субкультурных их проявлениях 
и формах, начиная с античности (что определяет многообразие 
вариантов диалектики). при этом, поскольку разные диалектиче-
ские элементы и компоненты, взаимосвязи и отношения, различ-
ные решения диалектических проблем осуществляются и доми-
нируют в различных культурных метафизических «матрицах», то 
они придают различную инструментальность и определяют раз-
ную степень эффективности тем или иным культурным метафи-
зическим «матрицам».

онтологические различия характера взаимосвязей диа-
лектических категорий движение-покой, бытие-небытие, конеч-
ность-бесконечность, временность-вечность, порядок-беспоря-
док, содержание-форма, симметрия-асимметрия многообразны, 
и они обсуждаются в работе. метафизические и гносеологиче-
ские их различия также вполне объяснимы применительно к 
разным типам объектов. 

Примечание 1. предельные основания в метафизических 
«матрицах» в плане внутренней взаимосвязи компонентов и в 
плане их самоосуществления и самореализации в мировоззрен-
ческом бытии органически диалектичны: а) они сочетают в себе 
противоположности как основания собственного самопричине-
ния и причинения в отношении формирования, функционирова-
ния и развития духовных и предметно-практических культурных 
феноменов, обеспечивают сочетание постоянства (покоя) и из-
менчивости (движения), б) имеют характер целостности, органи-
чески взаимосвязаны и взаимообусловлены, в) имеют развиваю-
щийся творческий характер в пределах собственной внутренней 
логики. диалектические отношения внутри метафизических кон-
струкций отличаются от диалектики бытийствующих форм, вы-
ступая в качестве первичной диалектики. однако существую-
щие внутри метафизических «матриц» отношения диалектичны 
в полном смысле слова, порождая диалектические формы бытия 
духа культур. 

однако при этом неспроста метафизика относилась с по-
стоянством и противопоставлялась диалектике. дело заключа-
ется в постоянстве целостности всякой метафизической «мат-
рицы». причем, это постоянство может быть как консерватив-
ным, застывшим, так и изменяющимся, динамическим. однако и 
в том, и в другом случае — это живая конструкция, а не мертвый 
шаблон. просто в случае консервативной матрицы доминиру-
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ют функциональные компоненты самоосуществления, которые, 
впрочем, при необходимости (хотя и с большим трудом, весь-
ма медленно) эволюционируют либо самоуничтожаются. имен-
но от таких метафизических «матриц» исходит установка на анти-
диалектичность, на метафизику как замершее постоянство, по-
скольку внутренняя диалектика таких метафизических «матриц» 
угнетена и полностью подчинена обеспечению постоянства как 
функционирования, в пределе — подчинена цели самоунич-
тожения в случае изменения требований внешней среды, ос-
тающейся всегда диалектичной. причем, это отнюдь не означа-
ет ошибочности либо тупиковости и обреченности такого типа 
«матриц». Во-первых, любая метафизическая «матрица» несет в 
себе элементы такой природы и без них не существует, а во-вто-
рых, именно такие предельные, жестко консервативные «матри-
цы» культур или субкультур задают и обеспечивают сохранение 
некоторых ценностей и идеалов, которые оказываются (времен-
но) не востребованными либо исторически преждевременны-
ми. другой тип метафизических «матриц» вполне диалектичен, 
динамичен, хотя и он несет в себе постоянство, определяемое 
либо постоянством некоторых предельных оснований (компо-
нентов «матрицы», субкультур), либо постоянством некоторых 
типов отношений, либо постоянством принципов и закономер-
ностей взаимосвязей и взаимодействий компонентов, включая 
структуру организации целостности — в разных метафизиче-
ских «матрицах» по-разному. так, русская метафизическая «мат-
рица» вполне диалектична, в том числе оказываясь способной 
обеспечить метафизические основания для развития современ-
ного диалектического материализма. 

более того, внутренняя динамика метафизических «матриц» 
в соотношении движения и покоя носит волновой характер — 
смены консервативных и динамических режимов их бытия. Это 
позволяет обеспечивать необходимое соотношение с режима-
ми осуществления бытия не только других культур, но и приро-
ды, переходя от фаз стабильности к фазам динамичности, измен-
чивости, развития, обеспечивая метафизические основания как 
для метастабильных, так и для развивающихся этапов осуществ-
ления и развития культуры. 

Примечание 2. основоположения диалектики как концеп-
ции имеют онтологическую природу, изыскиваются в бытии су-
щего. однако при этом любая конкретная диалектическая кон-
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струкция органично метафизична, несет в себе метафизическую 
«кристаллическую решетку» конкретной культуры во всей своей 
системе и диалектичности предельных оснований, в отдельных 
компонентах, в способах взаимосвязи между ними (в европей-
ской и русской философии — в категориях диалектики, законах 
диалектики), то есть является культурно-субъективным отраже-
нием объективных диалектических отношений, взаимосвязей и 
закономерностей организации мира. без метафизических сущ-
ностей и предельных смыслов диалектичность бытия теряет не 
просто свое человеческое наполнение, но и онтологическую ос-
новность и возможность. более того, диалектика самого бытия, в 
особенности в его перспективе, есть все более реализация мета-
физических сущностей посредством человеческой субъектной 
деятельности.

В качестве одной из культурных версий диалектики приве-
дем диалектику немецкой философии как отражение метафизи-
ческих оснований духа немецкой культуры, немецкого народа. 
так, немецкая философская мысль, в особенности усилиями Ге-
геля, переплавила античные, древнеиндийские и христианские 
мистические диалектические находки в диалектику развития, 
расширив антиномии до системы диалектики применительно к 
осмыслению развивающегося мира. принципиальным является 
именно то, что диалектика Гегеля есть систематическое осмыс-
ление и концептуализация развития индивидуального культур-
ного организма — духа немецкого народа эпохи просвещения и 
протестантизма. В этом развитии есть элементы общего и инди-
видуального в конструкции диалектики и распространение его 
за пределы этого объекта необходимо весьма критически, так 
же критически рассматривая некоторые оценки концепции Ге-
геля взглядом из других культур и эпох, во множестве распро-
странившиеся после Гегеля. так, известно утверждение, что Ге-
гель свою диалектику перечеркнул своей системой, провозгла-
сив некоторые идеалы конечными (например, государственного 
устройства в виде бюргерской Германии). однако в действитель-
ности не только в своей версии диалектики, но и в версии систе-
мы философии Гегель прав по существу, в самом подходе, реали-
зовав диалектику на конкретном локальном мире (германский 
дух) и получив конкретные (и во многом истинные) выводы от-
носительно этого мира. неправомерна была лишь попытка ме-
тодами прямой аналогии и некритического обобщения выйти 
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за пределы осмысленного им организма — Германии и ее духа. 
Фактически, Гегель ведет речь именно об этом, одном объекте, 
об индивидуальном развитии единого в себе индивидуального 
национального духа, содержание которого порождено самим 
этим процессом, и совершенно верно увидел взлет германско-
го духа, обретение которым пассионарности, последующая ма-
териализация культуры в ее декадансе в хх веке приняло столь 
жестокие формы — впрочем, столь же органичные германскому 
духу. Эпоха Гегеля, как верно оценил ее он сам, была именно вер-
шиной развития германского духа, за которой порыв духа начал 
медленно угасать, переходя в реакцию и затем — в либерально-
демократическое спокойствие. то есть, основой заблуждения в 
осмыслении концепции Гегеля являются попытки распростра-
нить некоторые его идеи, имеющие четкую национально-куль-
турную привязку, на иные либо более широкие общности. одна-
ко это не относится к сформированной им методологии осмыс-
ления отдельных развивающихся организмов — к диалектике. 
К той самой диалектике Гегеля и маркса, которая, имея в каче-
стве основания конкретно-всеобщее, перерастает в логику раз-
вития одной идеи, развертываясь в научную теорию. логика ста-
новления понятия, которая и есть полная жизнь этой сущности, 
свернутая в себе, но становящаяся, причем, в том виде, в таких 
формах, как складываются внешние обстоятельства.

диалектика Гегеля была переосмыслена в других философ-
ских традициях, в том числе особенно эффективно — в материа-
лизме, усилиями маркса и Энгельса, советских философов. В ос-
новном в итоге все получилось удачно и во второй половине 
хх века создан эффективный философский инструментарий, по-
зволяющий европейской и русской философской и научной мыс-
ли комфортно чувствовать себя в проблематике движущегося 
бытия, заниматься его исследованием, в том числе становясь ме-
тодологической базой и основанием для научных исследований 
и экзистенциальных решений. диалектика как компонент мате-
риалистического мировоззрения, как учение о характере про-
цессуальности бытия, как общая методология философского и 
научного познания достаточно полновесно раскрыта в советской 
философии диалектического материализма1. Категориальный 

1 сложно охватить все работы по диалектике как теории познания в оте-
чественной философии советского периода, внесшей значительный вклад в ос-
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аппарат диалектики — есть гносеологическая основа философ-
ского и научного познания развития и развивающихся объектов, 
мощнейший и единственно наличный инструментарий познания 
развивающегося мира в европейской и русской культуре, вне и 
без которого немыслимо познание: материальное-идеальное, 
движение-покой, бытие-небытие, старое-новое (традиция-но-
вация), конечность-бесконечность, временность-вечность, по-
рядок-беспорядок, гармония-противоречие, сущность-явление, 
содержание-форма, целое-часть, система-элемент, единичное-
общее, причина-следствие, необходимость-случайность, свобо-
да-необходимость (долг, порядок), сохранение-творчество, воз-
можность-действительность, субъект-объект, истина-ложь, соз-
нательное-бессознательное, рациональное-иррациональное, 
анализ-синтез, дедукция-индукция, добро-зло, красота-безобра-
зие, элитарность-равенство (справедливость), угроза-безопас-
ность, индивидуализм-коллективизм (в том числе личность-об-
щество, гражданин-государство, народ-власть, народ-индивид 
(группа)) и другие. достаточная степень разработанности катего-
риального аппарата материалистической диалектики в отноше-
нии пар категорий снимает необходимость их дополнительного 
обсуждения за пределами специально обсуждаемых аспектов. 

В современном мире диалектика (и как существующая акту-
ально, и как потенциально возможная в своей бесконечности) в 
наиболее общем ее понимании предстает как совокупность ме-
тодологических оснований познания развивающейся действи-
тельности, как общая методология теории развития, как своеоб-

мысление развития. Выделим лишь несколько работ, ключевое значение которых 
для развития диалектики как теории познания признано: батищев Г.с. Введение в 
диалектику творчества. спб., 1997; Готт В.с., землянский Ф.м. диалектика разви-
тия понятийной формы мышления: (анализ становления различных понятийных 
форм). м., 1981; давыдов В.В. Виды обобщения в обучении (логико-психологиче-
ские проблемы построения учебных предметов). м., 1972; ильенков Э.В. диалек-
тика абстрактного и конкретного в «Капитале» маркса. м., 1960; ильенков Э.В. 
диалектическая логика. очерки истории и теории. м., 1984; ильенков Э.В. диалек-
тика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. м., 1997; 
Кедров б.м. единство диалектики, логики и теории познания. м., 1963; Копнин 
п.В. диалектика как логика и теория познания. опыт логико-гносеологического 
исследования. м., 1973; Копнин п.В. Гносеологические и логические основы нау-
ки. м., 1974; ойзерман т.и. диалектический материализм и история философии: 
историко-философские очерки. м., 1979; оруджев з.м. диалектика как система. 
м., 1973; руткевич м.н., лойфман и.я. диалектика и теория познания. м., 1994; 
Шептулин а.п. диалектический метод познания. м., 1983.
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разная протонаука относительно складывающейся общей тео-
рии развития и частных теорий развития. причем, что важно, в 
онтологии диалектики есть диалектика объекта (в совокупности 
связей и отношений) и диалектика процесса. 

однако сама диалектика не есть логика развития (как логи-
ка, отраженная в содержании знания о развитии объектов). диа-
лектика — есть отражение в мысли законов и закономерностей 
процессуальности и развития бытия и формирование методоло-
гических оснований познания развивающегося мира, которые 
в себе не есть логика и не могут быть логикой в классическом 
(формально-логическом) смысле, выступая скорее как смена та-
ких логик, «логика перехода», логика смены идеальных основа-
ний (§49). причем, основной методологической ошибкой диа-
лектики является ее универсализм при отсутствии в основани-
ях этой философской методологии принципа индивидуальности 
и множественности. то есть, совершенно справедливая претен-
зия диалектики на универсальность как всеобщность неправо-
мерно заужена универсализмом как абстрагированием от кон-
кретного сущего.

Кроме того, современная рациональная диалектика снима-
ет развитие лишь в бытии, в явленности и осуществленности. по-
этому ее основной недостаток (в том числе как следствие общей 
ограниченности возможностей рационализма) в том, что она 
распространяется на процесс развития лишь уже возникшего с 
момента возникновения, на развитие бытийствующего, не объ-
ясняя возникновение нового, созидания и творчества, взаимо-
действия разного. поэтому путь развития диалектики как мето-
дологии освоения процессуальности заключается не только в 
развитии ее собственных возможностей, но и в выдвижении ее 
во внебытийственные сферы. диалектика как способ осмысле-
ния процессуальности бытия, как интеллектуальный путь, как со-
вокупность способов и методов осмысления процессуальности, 
движения и развития, как «глаза, которыми философ может ви-
деть жизнь»1, должна обрести новое прочтение. диалектику, ко-
торая существует в различных видах, зависит от субъекта и объ-
екта, необходимо обсуждать и развивать, но при этом определяя 
верно границы и возможности диалектики как метода, не пыта-
ясь неправомерно расширить границы ее применения, не до-

1 лосев а. Ф. Философия. мифология. Культура. м., 1991. с.29.
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пуская дополнения диалектики иными методами, и тем самым не 
превращая ее в свою противоположность — в догматизм, когда 
философия и методология науки рискуют оказаться под прице-
лом острой и во многом справедливой критики. именно по это-
му пути, пути творческого поиска в русле диалектического мето-
да шла европейская и отечественная философия на протяжении 
XIX и XX веков, дав множество различных вариантов диалектиче-
ских конструкций1. 

Примечание 3. познание и осмысление мира, деятельность в 
нем в сочетании его стационарности и развития востребует «на-
стройку» аппаратов метафизики и диалектики как на стационар-
ную, так и на и развивающуюся стороны действительности. Это 
относится не только к метафизике, но и к диалектике как учению 
о бытии и как совокупности мыслительных конструкций, отра-
жающих и объемлющих собой как развивающую, так и стацио-
нарную (на основе функционирования) стороны бытия. принци-
пы, законы и категории диалектики в отношении стационарного 
бытия и в отношении развития также различаются и необходи-
ма внутренняя адаптация диалектики во всей ее полноте, в сово-
купности ее принципов, категорий, закономерностей и мето-
дов, в каждой ее отдельной форме — к различным типам объек-
тов. Всю совокупность аппарата и средств диалектики необходи-
мо промысливать «сквозь призму» стационарности и развития с 
соответствующими им компонентами метафизической «матри-
цы», причем, не только применительно к «развитию вообще», но 
применительно к каждому развивающемуся объекту. Это — от-
дельное исследование и исследование для каждого конкретно-
го случая, иллюстрацией которому здесь послужит еще несколь-
ко примеров. 

соответственно, метафизическая «матрица» должна нести 
в себе допустимые основания как минимум для двух типов диа-
лектических отношений.

Примечание 4. Внутренняя (внутрисистемная) детермина-
ция перехода из одного качественного состояния определяется 

1 систематический анализ и критический разбор различных концепций 
диалектики проводится, например, в работах: идеалистическая диалектика в хх 
столетии: (критика мировоззренческих основ немарксистской диалектики). м., 
1987; Критика немарксистских концепций диалектики хх века. диалектика и про-
блема иррационального. м., 1988; современные зарубежные концепции диалек-
тики (Критические очерки). м., 1987. 
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(в наиболее общем представлении) внутренними противоречия-
ми (об этом уже было ранее, как противостоянии разных — про-
тивоположных — внутрисистемных образований). однако не 
должна ограничиваться ею, этой «негативной диалектикой» как 
основой разрушения, деконструкции. диалектика — это одно-
временно «позитивная диалектика», диалектика как созидание 
посредством взаимодействия и формирования новой организо-
ванной природы, новой организации, синергетического эффек-
та возникновения нового качества. Это — позитивный диалекти-
ческий синтез.

Кроме того, как правило, единство (взаимодействие) и борь-
ба (отрицание) противоположностей — не единственное отно-
шение внутри конкретного, конкретно-исторического социаль-
но-культурного объекта и данное единство и противополож-
ность данных сторон данного объекта. оно, в этом его лежащем 
на поверхности и достигшем апогея виде, относится к старому 
состоянию. поэтому в данном аспекте речь действительно идет 
об уничтожительной (разрушительной, деконструктивной) сущ-
ности диалектики. она — разрушает старое. и в данном отно-
шении — это не противостояние «старого и нового», а противо-
стояние двух сторон старого, нацеленных на его сохранение и 
консервацию либо на его уничтожение. но такая противополож-
ность, обе стороны которой нацелены на уничтожение старого 
(«верхи не могут, низы не хотят» выражает точку бифуркации, 
за которой следует качественный скачок и уничтожение старо-
го, переход в новое состояние). однако одновременно в рам-
ках того же самого конкретного объекта, в котором кипят стра-
сти между противоположностями старого, уже нарождается и 
существует нечто новое, которое также несет в себе противопо-
ложности, но — иные противоположности. Это не победа, на-
пример, пролетариев. а именно, в точности по марксу, одновре-
менно и самоуничтожение пролетариев. 

причем, новое в его противоположностях не всегда в себе 
очевидно, не всегда сразу понятна его и их природа целиком. 
хотя есть основания прогнозирования на основе природы объ-
екта, сущностью которого является традиция, весьма консерва-
тивное начало, допускающее в себе диалектику процесса. но но-
вое — не очевидно, оно сокрыто, оно затаено. 

Примечание 5. Восточные метафизические системы (особен-
но Китая, индии, буддизма) имеют собственные диалектические 



 
397

мыслительные конструкции, которые еще предстоит уяснить на 
предмет эффективности в исследовании развивающегося мира в 
его онтологии и гносеологии.

Пример. закон единства и борьбы противоречий в отечест-
венной философии трактуется как источник развития примени-
тельно к развивающимся объектам и имеет место в отношении 
стационарных объектов в виде волновых процессов различной 
природы (автоколебаний). В европейской и русской метафизи-
ке предполагается возможность выхода посредством единства 
и борьбы противоположностей ряда процессов колебаний за 
пределы обратимости, в область созидания нового, творчества и 
данное предельное основание является фундаментом в первую 
очередь материалистической диалектики. тогда как индийские 
метафизики основываются преимущественно на больших пе-
риодах, полагая их ключевыми процессами. В этом случае мета-
физические решения сводятся к ожиданию каждого этапа цикла 
(как гармонии или противоречия, порядка или хаоса) и поиску 
путей оптимизации (гармонизации) отношений человека с этим 
очередным состоянием, изменить которое человек не в силах, 
и в силах лишь менять себя. аналогично (и в чем-то на основе 
этого) формируют метафизику различные европейские мистиче-
ские системы. Китайская метафизика вообще мыслит мир лишь с 
позиции поиска путей упорядочения хаоса, минимизации проти-
воречий и максимального воплощения гармонии, основания ко-
торой кроются в дао. Это естественным образом меняет миро-
воззренческие ориентиры, гносеологические задачи и основа-
ния, методы исследований, человеческую практику. 

§49. научное познание базируется на рациональности и по-
тому метафизическое оправдание рациональности является ба-
зовым основанием формирования научного познания.

рациональность как историческая реализация и как воз-
можность есть огромная система, которая состоит из множества 
традиций, каждая из которых по-разному организуется и явля-
ется в конкретную культурную эпоху, в каждой культуре и по от-
ношению к каждому типу объектов. Фактически, рациональность 
есть совокупность развивающихся идеальных миров и, одновре-
менно, организующих потоков, в рамках которых формируются 
научные парадигмы, подходы, методы, теории, результаты. спра-
ведливо отмечено, что «не может быть неких универсальных ти-
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пов рациональности, априорно присущих человеку»1. относит-
ся это и к научной рациональности, применительно к которой 
существуют различные «стили теоретизирования» (Э. Гуссерль), 
обусловливаемые и обусловливающие конкретно-научный и ме-
тодологический фундамент порождения методов познания и 
оформления знания, требуется широкое понимание рациональ-
ности, недопустимость связанности ее историческими научными 
формами. причина этого разнообразия рациональности скрыта 
как в разнообразии природы познаваемых объектов, так и в раз-
нообразии природы субъекта познания. 

природа различных типов объектов предполагает и допус-
кает формирование собственного стиля рациональности, несу-
щего в себе элементы общего и особенного относительно аб-
страктно-общей конструкции рациональности. так, относитель-
но простые стационарные объекты востребовали для познания 
формирование классической рациональности, сложные стацио-
нарные объекты — неклассической рациональности, сложные 
развивающиеся объекты — постнеклассической (посттрадици-
онной) рациональности2. посттрадиционная рациональность, 
ориентированная именно на сложные развивающиеся объек-
ты, характеризуется переходом от закрытости — к открытости, 
от монологизм — к диалогизму, от полной рационализируемо-
сти — к неполной, от ценностной нейтральности и исключения 
ценностного измерения — к ответственности и включению цен-
ностного измерения, от воспроизводства реальности — к проек-
тивно-конструкторской деятельности, от абстрагирования — к 
включению в контекст социального действия, от противопостав-
ления — к сочетанию рациональности и свободы, творчества3. 
Классическим основанием научной рациональности являются 
постоянство и повторяемость. однако это принципиальное ос-
нование научной рациональности по своей природе различно в 

1 Филатов В.п. научное познание и мир человека. м., 1989. с. 92.
2 Эта сложившаяся в методологии науки периодизация научной рацио-

нальности (классическая, неклассическая, постнеклассическая) без «привязки» к 
конкретному типу объектов теряет смысл, не вскрывая истинных оснований этой 
трансформации, не обретая необходимой глубины понимания и методологиче-
ских результатов, и одновременно открывая возможность упрощенной интер-
претации эволюции рациональности.

3 Это блестящее сравнительное обобщение разработано В.с. Швыревым 
(см.: Швырев В.с. рациональность как ценность культуры. традиция и современ-
ность. м., 2003. с. 171-173).
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стационарных и развивающихся мирах и, собственно, в первую 
очередь именно характер постоянства, повторяемости являет-
ся ключевым онтологическим отличием научного познания этих 
различных типов объектов. В познании развивающихся объек-
тов (§43) постоянство и повторяемость должны быть переосмыс-
лены относительно их классической интерпретации, дополнены 
иными основаниями, которые, с точки зрения классической ра-
циональности, являют отсутствием постоянства и повторяемо-
сти (поскольку несут в себе непостоянство, неповторяемость, 
нерегулярность, изменчивость, уникальность, нетипичность, не-
воспроизводимость). тем более, что повторяемость как рацио-
нально-методологический подход и прием, ориентированный в 
особенности на репродуктивность научного познания и знания, 
не тождественна ориентиру исключительно на повторяемость 
явлений и тем более на регулярность.

рациональность как субъектное начало основывается на со-
вокупности человеческих возможностей, определяемых свойст-
вами человеческой психофизиологической организации и куль-
турой, в том числе метафизической «матрицей» культуры, что 
делает научное познание развития погруженным в целостный 
комплекс познания реальности (§47) и существенно заглублен-
ным в метафизические основания. метафизическая «матрица» 
задает установки и цели познания, является основанием логико-
методологических конструкций и основанием оправдания стиля 
рациональности. Кроме того, специфика развивающихся объек-
тов требует необходимости постоянного качественного измене-
ния развития субъекта познания, а не просто углубления позна-
ния на основе имеющихся у субъекта возможностей. Это отно-
сится — в том числе и в особенности — к ключевым аспектам 
комплекса научной рациональности, методологии и логики, так-
же к конструкции рациональности.

Примечание 1. постоянство, повторяемость как основание 
научной рациональности имеет объективную и субъективную 
составляющие. В разных типах объектов их наполнение различ-
но. так, в стационарных объектах тон задает объективная кон-
стантность бытия, которая формирует метафизическую уверен-
ность и востребует метафизическую «матрицу познания» в кон-
тексте вечного и всеобъемлющего постоянства (повторяемости) 
как содержания бытия и знания. применительно к познанию раз-
вивающихся объектов такое всеобъемлющее постоянство не-
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приемлемо. В развивающемся мире объект нетождествен себе, 
трансформируется сам, изменяются его элементная база, струк-
тура и параметры взаимодействий. существенная уникальность, 
нетождественность, нетипизируемость, неповторяемость кон-
кретных развивающихся объектов являются принципиальным 
основанием их существования. соответственно, относительно 
содержания знания постоянство становится не всеобъемлющим, 
а аспектным, не вечным — а ограниченным во времени. содер-
жание знания о развивающемся объекте как «тождественное са-
мому себе» имеет весьма ограниченную область, такое знание 
всегда ситуативно, привязано к состоянию и этапу развития объ-
екта, к конкретной ситуации, всегда истинно лишь «здесь и те-
перь». попытка обобщить этот единичный опыт, концептуали-
зировать его является очень избирательной, часто оказывается 
бесполезной, поскольку изменяется ситуация, изменяется даже 
сам данный объект, а иные объекты тем более существенно уни-
кальны. истина относительно содержания знания о конкретном 
объекте в каждый следующий момент становится «не равной са-
мой себе», переставая быть истиной в ее классическом смысле. 
В этой связи относительно повторяемости содержательной сто-
роны знания должны быть существенно иные стандарты, отлич-
ные от классического знания, от знания о стационарных объек-
тах (которые применимы лишь к стабильным и метастабильным 
состояниям и ситуациям в конкретных объектах, которые, впро-
чем, также могут носить характер постоянства, производя кон-
станты фундаментального и прикладного типов).

однако, во-первых, в многообразии типов объектов реаль-
ности стационарные объекты и состояния предстают как доста-
точно редкие, в сущности своей являющиеся некими предель-
ными случаями, реализующимися в метастабильных состояни-
ях некоторых конкретных развивающихся объектов; познание 
развивающихся объектов существенно шире по объему, что уже 
подводит к необходимости расширения границ рационально-
сти. Во-вторых, исчезновение постоянства, характерного для 
стационарных объектов, применительно к развивающимся объ-
ектам не означает исчезновения постоянства как основания ра-
циональности и самой рациональности. В-третьих, саму рацио-
нальность необходимо осмыслить шире, ища ее оснований так-
же вне постоянства и повторяемости.
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Онтологические основания постоянства и повторяемости 
в развивающихся объектах определяются постоянством (с опре-
деленными ограничениями по типам объектов) свойств и пара-
метров процессов развития, набором внутренних детерминант 
развития в конкретном объекте (типе объектов) — динамиче-
ской сущности (в том числе в виде метафизических «матриц» в 
одухотворенных объектах). Это постоянство отражается в пер-
вую очередь в общих законах развития, которых в настоящее 
время можно сформулировать достаточно много:

– процессы развития происходят только в открытых сис-
темах, то есть в системах, взаимодействующих с окружающим 
миром, находящихся во внешнем потоке и обменивающихся с 
внешним миром веществом, энергией, информацией; 

– всякая организованная структура повышает уровень хао-
са в окружающем мире, причем, чем выше уровень организации, 
тем выше рост энтропии в окружающем пространстве в резуль-
тате ее деятельности;

– всякий развивающийся объект и процесс развития коне-
чен во времени, возникает и исчезает;

– всякий процесс развития по своим основаниям, целям, со-
держанию, пути и результатам есть единство единичного и об-
щего, типичного и индивидуального; 

– всякий процесс развития причинно обусловлен (детер-
минирован) конкретными комплексами взаимодействий, нося-
щими характер сочетания внутренних и внешних детерминант, 
причем, сущностью детерминации является взаимодействие и 
организация объекта (в значительной степени константности 
ее динамической сущности), а феноменальным проявлением — 
единство и борьба противоположностей, в том числе взаимо-
действие и/или борьба «нового» и «старого»;

– всякий процесс развития суть качественное изменение 
типа или комплекса взаимодействия, организующего данную 
систему (организационное взаимодействие), которое происхо-
дит посредством образования новых организованных структур;

– основанием механизма осуществления процессов разви-
тия является отбор развивающихся объектов (типов объектов) и 
состояний по критериям эффективности, оптимальности, гармо-
ничности и др.; 

– процесс развития характеризуется сильной неопределен-
ностью и нелинейностью в моменты перехода в новое состояние;
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– всякий процесс развития имеет необратимый и направ-
ленный (тунеллированный или управляемый) характер;

– траектория всякого процесса развития имеет цикличный 
волнообразный характер, то есть всякий процесс развития про-
ходит стадии возникновения, прогресса, достигает вершины, за-
тем следуют закат, старение и распад объекта, причем, приме-
нительно к конкретным развивающимся объектам могут быть 
вычислены количественные параметры циклов, некоторые из 
которых являются ограниченными во времени константами;

– процессы развития могут управляться и регулироваться 
посредством внутренних трансформаций (например, метафизи-
ческих «матриц») и внешнего воздействия, в том числе это отно-
сится к длительности пребывания на тех или иных стадиях раз-
вития.

Эти законы, имеющие эмпирические и теоретические дока-
зательства, столь же всеобщи и постоянны, как законы сохране-
ния, роста энтропии и т.д. естественно, что количественные па-
раметры некоторых констант привязаны к конкретным разви-
вающимся объектам1. 

первый вариант этих законов развития был сформулирован 
Г. Гегелем в виде трех основных законов развития, которые в ма-
териалистической интерпретации были включены в материали-
стическую диалектику. В своей постановке эти законы остают-
ся верными, ставя проблему отражения а) комплекса причинных 
оснований, б) характера процессуальности и в) определения на-
правления развития.

Гносеологические основания постоянства и повторяемости 
определяются природой человека, в том числе его мышления и 
сознания, а также метафизическими «матрицами» культуры. уже 
древними было понято, что всякое ситуативное и процессуаль-
ное для своего познания требует присутствия надвременного и 
надпространственного в виде понятийно-категориального аппа-
рата, способов мысленного оперирования понятиями, которые 
постоянны в каждом «здесь и теперь», есть некоторые констан-
ты разума, составные, но определяющие части любого гности-
ческого метода. однако ключевым постоянным компонентом 

1 Как, впрочем, физические константы привязаны к единственному уни-
кальному объекту — метагалактике в конкретный (современный) период ее эво-
люции.
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в познании развивающихся объектов становится не собственно 
содержание знания (которое в своем тождестве достаточно ди-
намично), не содержание понятий, а процедуры оперирования 
понятиями, методология и набор методов познания, которые по-
зволяют аутентично отражать развивающуюся реальность в ре-
жиме мониторинга, а также создавать в рамках законов новые 
конструкции. именно методы человеческой деятельности, опи-
рающиеся на метафизические основания, в исследовании реаль-
ности вообще и в познании развивающейся реальности в осо-
бенности имеют характер вневременного, вечного, постоянного, 
являются теми константами, которые организуют постоянство, 
создают постоянство и обеспечивают основания для рациональ-
ности. В том числе это: метафизические «матрицы», методология 
как технология познавания (в том числе методолого-технологи-
ческое «ноу-хау») и система знания о методах, наука о методах в 
полном смысле этого слова. здесь также есть свои законы:

– процесс познания бесконечен, по мере развития челове-
чества и изменения объектов познания инструменты, методы и 
формы познания совершенствуются, эволюционируют;

– рациональное, в том числе научное познание, в том числе 
применительно к развивающимся объектам, возможно и оно ос-
новывается на законе тождества бытия и мышления;

– методология и методы познания вообще и научного по-
знания в частности основываются на сочетании природы объ-
екта и субъекта познания, включая метафизические «матрицы» 
культуры как ядро субъекта познания;

– философско-методологическим основанием познания раз-
вивающихся объектов является диалектика;

– основанием постоянства в познании развивающихся объ-
ектов является методология и набор методов познания — как в 
фундаментальной, так и в прикладных сферах научного познания;

– научное познание есть взаимная дополнительность эмпи-
рии и теории, фундаментальных и прикладных исследований и 
наук, «челночный» характер взаимодействия между ними;

– рациональное познание в той мере, в которой осуществ-
ляется на основе мысленного моделирования реальности, про-
исходит на основе конкуренции моделей и отбора оптимальной 
(оптимальных) моделей из числа конкурирующих.

отдельным и активно развивающимся направлением науч-
ного и методологического поиска является исследование непо-
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стоянства, изменчивости как элементов оснований рациональ-
ности (Глава 9).

совокупность методов познания и форм представления 
знания как элемент постоянства в познании развивающейся ре-
альности должна быть подвергнута экспертизе и каталогизации 
в виде энциклопедической совокупности с целью последующего 
комбинирования и ранжирования в исследовании каждого объ-
екта специально. при этом абстрактно-общая методология как 
набор методов предстает лишь как энциклопедия методологи-
ческого опыта, куда человек заглядывает в реальном процессе 
познания, в каждой конкретной познавательной ситуации осу-
ществляя конкретный синтез методов. ситуативность методоло-
гии в познании сложных развивающихся систем и достижение 
гармоничности построения процесса познания и знания смеща-
ет акцент из области дискуссии относительно истинности того 
или иного метода (истинность которого в том или ином отно-
шении становится подразумеваемой и само собой разумеющей-
ся) на более высокий уровень — в область оптимальности вы-
бора метода (чаще всего как совокупности методов) в конкрет-
ной ситуации, чем определяется степень приближения к истине 
в познании. Это принципиальное отличие от подхода п. Фейе-
рабенда, потому что оптимальность задает границы свободы, пе-
реходит от нее как абстракции к совокупности методов как кон-
кретности. понятно, что выбор метода становится весьма от-
ветственным процессом. речь должна идти о формировании 
методологической технологии познания развивающейся реаль-
ности, которая, будучи истинной, должна давать верные резуль-
таты в освоении объектного, ситуативного мира. Это обеспечит 
главное — постоянное расширение возможностей взаимодейст-
вия с миром. естественно, желательно, хотя и не всегда дости-
жимо, знаково-символическое оформление этого опыта таким 
образом, чтобы он был доступен другим членам человеческого 
сообщества (в настоящем и будущем). и не исключено, что в по-
знании развития также может оказаться плодотворным (теперь 
уже в отношении методологии) метод вычленения инвариант, 
формализация метода, а остальное будет делаться в прикладных 
науках. относится это и к методологии разработки (конструиро-
вания) образов (комплексных моделей) будущего конкретных 
объектов как синтетическому набору методов.
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при подборе методов познания (и деятельности) сущест-
венную важность приобретает опыт взаимодействия с разви-
вающимися объектами, а также с иными объектами данного типа 
с учетом ошибок и находок. поскольку, несмотря на то, что сами 
условия и ситуации каждый раз могут быть новыми, сам чело-
век (физиологически), многие объекты, с которыми он осуществ-
ляет взаимодействие или многие принципы взаимодействия его 
с изменяющимся миром также остаются подобными. В качестве 
примеров приведем следующий опыт: необходимость осторож-
ного обращения с оружием, с химическими и ядерными веще-
ствами; входа и выхода человеческого организма из необычных 
для него условий окружающей среды — перепады давления, не-
весомость и др.; лечение больного или взаимодействие с любой 
биосистемой, принцип «не навреди».

Примечание 2. пронизанность метафизическими основания-
ми имеет особенный, принципиальный характер в отношении 
интегральных теоретических методов, организующих познание. 
В классических математических науках таким методом является 
аксиоматизация, в точных естественных науках — гипотетико-
дедуктивный метод. Эти научно-исследовательские поисковые 
средства, используемые на теоретическом уровне, зарекомен-
довали себя как эффективные и инструментальные методоло-
гические приемы. естественно, они активно используются и при 
познании развивающихся объектов. однако простое копирова-
ние на уровне готовых методических средств не раскрывает все-
го потенциала данного подхода. обращение к метафизической 
природе — основаниям и происхождению — данного подхода 
способно указать пути его дальнейшего совершенствования и 
разработки инструментальных методов применительно к объек-
там различного типа, в том числе к развивающимся объектам.

Гипотеза в ее сформулированном виде — это некоторое 
предположение о компонентном составе или характере взаи-
мосвязи и взаимодействия в данном объекте. В материалистиче-
ской методологии научного познания справедливо полагается, 
что по своему происхождению гипотеза имеет рационально-ир-
рациональную природу, сочетающую в себе рациональный дис-
курс, анализ эмпирических фактов, интуицию, образные пред-
ставления и фантазию, аналогии и другие методы поиска нового 
знания, проявляясь на феноменальном уровне как априорный 
синтез, инсайт, озарение, «даймоний» сократа и т.д. однако при 
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этом сама процедура интеграции знания и получение нового со-
держания знания в виде предположения осуществляется на ос-
нове духовно-мыслительных операций более высокого уровня. 

Философским основанием (и обоснованием) гипотетико-де-
дуктивного метода стало открытие и. Кантом феномена «синте-
тического априори». Это одновременно резюмировало склады-
вающийся опыт, оправдывало его и давало толчок к развитию. 
«синтетическое априори» стало для научной методологии исто-
рически первым сформулированным вариантом философского 
объяснения «матрицы» научного познания, сложившись на ос-
нове реализации европоцентрической же метафизической «мат-
рицы» применительно к стационарным объектам (физическим, в 
том числе космическим системам), как и последующее развитие 
доминант оснований методологии научного познания на его ос-
нове. В настоящее время они уже воспринимаются инструмен-
тально и некритично, что часто приводит к некорректному ис-
пользованию — за пределами сферы компетенции, за предела-
ми области стационарных объектов. 

В познании стационарного мира (мира пространства) мета-
физика рациональности (благодаря европейской культуре) за-
глублена, «вшита» в познание, в его основания, потому — в лю-
бую гипотезу, аксиому и т.д. «Вшита» в виде уверенности в сис-
темности, гармоничности, многообразной логичности основных 
принципов организации бытия, объективной реальности в ее 
пространственном строении. и основанной на этом уверенности 
в том, что посредством гипотетического предположения, интуи-
тивного и алогического в сущности своей, но базирующегося на 
знании и глубоком понимании (чувствовании) гармонии и сим-
метрии (пространственного) мироздания, человек способен уло-
вить внутренние закономерности бытия и выразить их мыслью. 
и одновременно уверенность в том, что рациональная мысль 
(подчиненная системности, гармонии, логичности) способна ор-
ганизовать это новое знание, на его основе дать адекватный от-
вет и/или решение проблемы. Эта метафизическая подоснова 
познания стационарного (пространственного в сути своей) мира 
возникла не вдруг. она является результатом трудного и драма-
тического развития науки и философии как методологии науки 
во всем их многообразии на протяжении XVI-XVIII веков. Эта ме-
тафизика посредством обоснования в ходе многовековой прак-
тики заслужила и уверенность в собственной универсальности. 
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потому в конце эпохи просвещения эта уверенность выкристал-
лизовалась в гениальную в своей смелости формулу Канта о син-
тетическом априори, ставшей крупнейшим шагом на пути по-
строения-завершения методологической конструкции в виде ак-
сиоматического и гипотетико-дедуктивного методов. Гипотеза 
становится первичной — потому, что за ней фундаментально сто-
ит указанная метафизическая уверенность.

В отношении развивающихся объектов (овремененного бы-
тия) процесс обретения метафизической уверенности относи-
тельно бытия и относительно познания, относительно какого бы 
то ни было методологического приема, формы мысли, метода 
еще весьма далек от завершения. например, гипотеза с очевид-
ностью пока вторична, потому что за ней нет метафизической 
уверенности в том, что посредством интуитивного видения на 
основе имеющихся знаний может быть достигнуто то глубокое 
понимание, которое может вести нас, подобно лоцману, в слож-
ных водах познания развивающейся реальности. поэтому алго-
ритм познания предполагает вторичность самого гипотетико-
дедуктивного метода, даже проблематичность его самого — не 
исключено, что речь должна идти о другом методе. потому что 
гипотеза и другие методологические приемы производны пока 
не по умолчанию — так было и в науках о пространстве в первые 
столетия (XVI-XVIII века) активного развития этих наук. Гипотеза 
производна и производима на глазах, требует обоснования не 
лишь содержания гипотетической мысли, но и самого метода ее 
получения, самого мысленного похода, самой методологии, са-
мой метафизики мысли. Всякая гипотеза должна быть пока каж-
дый раз производима на глазах из метафизики, в любом конкрет-
ном случае она оказывается не просто производной, но именно 
производимой, выводимой, генерируемой из метафизики, до-
пуская при этом равноправие и конкуренцию многих метафизи-
ческих оснований и потому разных методологических подходов, 
основанных на различных матрицах культуры, разных моделях.

итак, как абстрактный феномен кантовское «синтетическое 
априори» является удобным обозначением (общим наименова-
нием) для группы феноменом данного типа. однако оно долж-
но быть конкретизировано для уяснения процедуры возникно-
вения в ходе его осуществления нового научного знания через 
обращение к метафизической «матрице», ее функциям и конст-
рукции. поскольку «синтетическое априори» как форма и как 
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процедура возникновения нового интегрального знания есть 
результат взаимодействия («встречи», «столкновения») метафи-
зической «матрицы» конкретного субъекта познания с неоргани-
зованным (неинтегрированным, несинтезированным) знанием. 

Функционально «матрица познания» как совокупность наи-
более глубоких компонентов оснований познания и связей кон-
кретного познающего субъекта организует в единый инстру-
ментальный комплекс всю совокупность процедур и методов 
научного познания реальности в каждом конкретном ее слу-
чае, формируя систему познания и структуру мышления каждо-
го конкретного познающего субъекта посредством конкретной 
«матрицы познания» применительно к каждому конкретному 
типу объектов познания. «матрица познания» есть инструмен-
тальный механизм организации знания посредством метафи-
зических оснований и включает в себя как знание (или образы 
иного знания), так и организующие его инструменты (или их об-
разы). В процедуре отражения реальности в человеческом соз-
нании в зависимости от объекта и предмета исследования, от 
«матрицы познания» субъекта познания формируются и возмож-
ны различные их комбинации, которые включают в себя различ-
ные предельные смыслы, имеют разный характер и структуру 
рациональности, разный характер и структура иррационально-
сти (включая интуицию).

Содержательная конструкция матрицы познания содержит 
в себе набор предельных оснований («блоков») и возможных ва-
риантов их взаимодействия и организации (процедур синтеза, 
его методов, форм итоговых результатов) («граней»), есть набор 
(мыслительных) процедур конструирующего и оценочно-нало-
гового свойства, заглубленных в «матрицу познания» и имеющих 
нечеткую природу. собственно процедуры синтеза осуществля-
ются как перебор возможных вариантов трансформации гносео-
логического «блока» метафизической «матрицы» («матрицы по-
знания») для организации содержания нового знания.

«матрицы познания» есть некоторые операциональные ин-
струментально-организационные шаблоны, действующие на ос-
нове различных предельных оснований и «работающие» с эти-
ми предельными основаниями на метафизическом уровне. они 
имеют некоторые аналоги во «внешнем» (не метафизическом) 
мышлении, а также нечеткие правила интуитивного свойства. 
В исследовании стационарных миров (особенно в гипотетико-
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дедуктивном методе как ключевом) используются как минимум 
следующие типы «матриц познания» — гармоническая матрица; 
синтетическая матрица; творческая матрица; аналоговая матри-
ца; комбинаторная матрица, которые используются как инстру-
менты проектирования и конструирования пространств (про-
странственных взаимоположений, взаимосвязей и взаимодей-
ствий). В исследовании развивающихся объектов используются 
указанные матрицы (с определенными ограничениями), а так-
же матрица процессуальности; синергетическая матрица; мат-
рица сравнения, отбора и взаимодействия матриц; матрица сме-
ны матриц и алгоритмов; игровая матрица; матрица проектиро-
вания и конструирования (изменения, строительства) времени 
(последовательности событий, направлений процессов, темпо-
ритмов бытия, взаимосвязей прошлого, настоящего и будущего) 
с сильнейшим экзистенциально-смысловым наполнением вре-
менного вектора, которые используются для проектирования и 
конструирования времени, в том числе будущего. 

Гармоническая матрица — порождает гармонизирующее 
(гармоническое) априори. предельные основания — однород-
ность и изотопность пространства и времени, симметрия и гар-
мония бытия, тождество бытия и мышления как способность 
мысли (рацио) воспроизвести эту гармонию, рационализируе-
мость гармонии. В математике, физике и технике эффективность 
реализации этой матрицы многократно доказана (начиная с фор-
мул дж. максвелла и а. Эйнштейна). на ее основе можно иссле-
довать как состав равновесных объектов, так и процедуры рав-
новесных взаимосвязей и взаимодействий. В познании разви-
вающихся объектов она может быть использована относительно 
(и в пределах) познания метастабильных состояний, в том числе 
познания будущего (гармонический план-образ, гармоническая 
модель). не может быть использована за пределами метаста-
бильных состояний, в анизотропных и неоднородных простран-
ственно-временных координатах. не может быть использована 
для исследования неравновесных процессов. смысловые (соци-
ально-экзистенциальные метафизические) компоненты гармо-
нических матриц — гармония индивида с миром, гармония груп-
пы с внешним миром, гармония больших коллективов с внеш-
ним миром. скорее всего, именно традиционная эффективность 
данной матрицы делает успешными дальневосточные цивилиза-
ции, в том числе в сфере современных технологий.
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аналоговая матрица — широко используемый тип матриц. 
предельные основания — подобие в пределах типа и даже за 
пределами типа объектов (структурное, функциональное, процес-
суальное). работа на метафизическом уровне как перебор анало-
гий из существующего культурного набора реагирования. В иссле-
довании развивающейся реальности имеет сильные ограничения 
при нетипичных (индивидуальных) проявлениях объектов. 

синтетическая матрица — синтез нескольких «блоков» и 
«граней» по линиям взаимодействий с использование законов 
взаимодействия, гармонии, аналогии. предельные основания — 
наличие связей и взаимодействий в мире, возможность соеди-
нить многое, если не все. пример: применение той или иной 
«матрицы познания» относительно естественнонаучных объек-
тов познания ориентированы на стационарное изотропное од-
нородное пространство и изотропное однородное время, на 
объект с одним типом взаимодействия (синтетическое априори 
Канта и гипотетико-дедуктивный метод). задача усложняется в 
случае нескольких типов взаимодействий в рамках одного объ-
екта, порождающих несколько типов процессов и ситуаций. тре-
буется многомерная полиметрическая модель, основанием ко-
торой служит синтетическая матрица. 

творческая матрица — формирование новых типов и об-
разов на основе различных метафизических принципов и ос-
нований (матрица-трансформер, творческий конструктивизм). 
предельные основания — вечное творчество бытия, тождест-
во бытия и мышления, вечное творчество мышления. Эта матри-
ца наиболее продуктивная — и эффективная, и угрозообразую-
щая — ввиду более сильной субъектной привязки и ценностной 
ориентированности. одна из распространенных разновидно-
стей творческой матрицы — комбинаторная (комбинационная) 
матрица, основанная на комбинационном мышлении — исполь-
зуется в шахматах (особенно славился алехин), активно исполь-
зуется в геополитическом анализе при неправомерном распро-
странении аналогии с шахматами на отношения между человече-
скими сообществами. и не только ввиду органического цинизма 
этого метода применительно к человеку, но и ввиду ограничен-
ности комбинационных шаблонов, которые с трудом порожда-
ются в рамках комбинаторики и бессильны (либо сильно отста-
ют) против творческих комбинаций (например, шаблоны проти-
водействия диверсиям и терроризму, высокоинтеллектуальной 
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экономической преступности, методы которых постоянно твор-
чески совершенствуются, разрабатываясь специальными интел-
лектуальными группами).

матрица процессуальности — характер связи последова-
тельных состояний, природа времени, параметры времени и 
процессуальности. предельные основания (в линейном време-
ни) — постоянное развитие и совершенствование бытия, обу-
словленность времени бытием конкретных объектов. Возмож-
ность появления в рамках метафизики матрицы проектирования 
и конструирования (трансформации, изменения, строительства) 
времени (последовательности событий, направлений процес-
сов, темпоритмов бытия, взаимосвязей прошлого, настоящего и 
будущего). сильнейшее экзистенциально-смысловое наполне-
ние временного вектора.

синергетическая матрица — происхождение организован-
ного нового «порядка из хаоса». предельные основания — уве-
ренность в возможности практически постоянного совершенст-
вования, беспредельном возникновении нового. опасность, как 
и в случае творческой и комбинаторной матрицей, отсутствие 
«тормозов» у конструкторов и — одновременно — пределы раз-
вития и возможная гибель реконструируемого объекта на осно-
ве реконструкций, не совместимых с его существованием.

матрица сравнения, отбора и взаимодействия матриц и ал-
горитмов. предельные основания — бесконечная множествен-
ность бытия, наличие вариантов в выборе всяких новых состоя-
ний, неизбежность обновления и смены матриц и алгоритмов, 
желательность алгоритмов смены матриц и алгоритмов позна-
ния и способов деятельности с объектами, в первую очередь с 
развивающимися. 

Эффективность результатов применения «матриц познания» 
зависит как от содержания метафизической «матрицы» культу-
ры, так и от мыслительных, творческих, эстетических, этических 
качеств конкретных личностей, применяющих матрицы для син-
тезирования на их основе нового научное знание.

применение и эффективность различных «матриц позна-
ния» разнится в фундаментальных и прикладных науках, в том 
числе в фундаментальных и прикладных науках о развивающих-
ся объектах. Чаще всего процедуры применения «матриц» — это 
быстрый сознательно-бессознательный перебор различных ти-
повых матриц либо создание новой «матрицы». В свою очередь 
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алгоритм познания развивающегося объекта в своей внутрен-
ней логике может потребовать разных подходов и даже разных 
матриц, их комбинирования и сочетания.

Всякая «матрица познания» «включается» «кнопкой» пере-
вода в особое интеллектуальное состояние, у которого множе-
ство имен. после включения «матрица» саморазворачивается и 
саморазвивается по внутренней логике до итога (результата или 
группы результатов), который проверяется на эффективность. 

обучение интеллектуальных творческих работников (на-
учного работника–исследователя, аналитика, футуролога) есть 
в своей алгоритмической сущности обучение типовым «матри-
цам» (шаблонам), методам конструирования «матриц» и «строи-
тельства матриц». Это же — суть поиска решений относительно 
развивающихся объектов. 

таким образом, «синтетическое априори» (перефразируя 
мысль маркса) — не абстракт, присущий мышлению отдельно-
го индивида. В своей действительности — это продукт коллек-
тивного культурного творчества, результат совокупности куль-
турно-исторических отношений и антропологических (родовых) 
особенностей творческого мышления человека, проявившихся в 
и посредством конкретной личности.

Примечание 3. логические отношения также сочетают в себе 
природу объекта и субъекта познания. соответственно, объек-
тивные (прото-логические) отношения в стационарных объектах 
отличаются от объективных прото-логических отношений в раз-
вивающихся объектах, а логические формы, вырабатываемые 
различными познающими субъектами для отражения этих про-
то-логических отношений, также могут быть различными (аль-
тернативными и находящимися в стадии конкурентного выбора 
на степень оптимальности либо взаимно дополнительными, хотя 
при этом возможно и взаимоисключающими).

исследование форм и состояний стационарных идеальных 
объектов определило формирование и развитие формальной 
логики как основания научного познания и знания, его методо-
логии. Высшие разделы математической логики предназначены 
для осмысления сложных стационарных объектов, в том числе 
при переходе к конкретным объектам, на уровень перехода от 
фундаментальных к прикладным исследованиям. были и попыт-
ки формально-логически «схватить» развитие, причем, некото-
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рые весьма успешные — в виде вероятностных логик, паране-
противоречивых логик, логик возможных миров и других1.

аристотелевский, формально-логический компонент мета-
физической «матрицы» европейской культуры создает большие 
сложности на пути выхода за пределы формальной логики для 
формирования диалектической логики, логики связи состояний, 
процессуальности и развития. Как справедливо подметил, на-
пример, В.с. библер, такая «монология» не может объяснить пе-
рехода от одной логики к другой, (логически) объяснить отноше-
ния, взятые в «“момент” радикального превращения» (логики), 
не может стать логикой «коренного преобразования»2. В рацио-
нально-логическом плане диалектика нуждается в сочетании ло-
гики и диалога для осмысления взаимодействия между различ-
ными индивидуальными мирами, может быть даже через пере-
осмысление первых форм диалектики в виде диалога3.

диалектика мыслилась в лучшем случае как смена логик 
и потому ей порой отказывалось в самостоятельной значимо-
сти, возможности реализации в качестве диалектической логики 
(особенно на фоне идеологических дискуссий, например, К. поп-
пер). однако разработки Гегеля, маркса, советских философов, 
особенно Э.В. ильенкова создали серьезный фундамент для ста-
новления и развития диалектической логики. диалектическая 
логика — это логика взаимосвязи последовательных состояний 
и параметров состояний, логика процессов, причем, в особенно-
сти — процессов развития, призванная отражать логические за-
кономерности качествообразования, возникновения нового. 

однако многообразие процессов смены состояний, типы пе-
реходов, классы и типы генетических и других связей процессов 
задает несколько классов диалектической логики. 

логика I класса описывает процесс перехода в следующее 
во времени состояние, которое является продолжением функ-

1 подробнее см.: селиванов а.и. Гносеологические и логико-методологиче-
ские особенности исследования развивающихся систем. дисс. … к.филос.н. уфа, 
1989.

2 библер В. с. от наукоучения — к логике культуры: два философских введе-
ния в двадцать первый век. м., 1990. с. 28-29, 33 и др. 

3 попытки найти это решение см. в указанной работе В.с. библера, который 
попытался преодолеть монологизм диалектики, предложив вариант перехода ме-
жду логическими системами в виде диалогики, реализующейся посредством внут-
реннего диалога, при этом не развернув, но лишь продекларировав этот подход.
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ционирования объекта в текущем состоянии без изменения ка-
чества. Это линейная логика, подобная формальной, но не фор-
мальная, поскольку есть процесс — временнóе отношение, а не 
только связь в пределах данного состояния. 

логика II класса описывает переход генетического типа из 
одного состояния в другое в жестко организованных (организ-
мических) объектах (логика индивидуального развития, логика 
роста как организация мыслью закономерности изменения зако-
номерностей функционирования объекта), происходящего в от-
крытой системе, в которой связь с внешним миром осуществля-
ется посредством обмена веществом, энергией, информацией по 
признаку достаточности и стабильности объемов ресурсов для 
осуществления функционирования и развития без таких внеш-
них воздействий, которые влияют на объект и/или процесс. 

логика III класса описывает переход жестко генетического 
типа в организмических объектах (см. логика II класса) в услови-
ях внешних воздействий на объект или процесс, способных уг-
нетать (в пределе уничтожать) объект и/или процесс либо уси-
ливать его либо трансформировать его. тунеллирование внеш-
ними условиями.

логика IV класса описывает трансформацию либо сме-
ну «матриц» в объекте, в том числе по типу перехода количе-
ственных изменений в качественные, ситуации и логику выбо-
ра и «отбора». при этом особое значение приобретает логика 
«и-и», диалектика, допускающая противоречие, творчество, вы-
бор, дополнительность. многовекторная логика (синергетиче-
ские эффекты). негативная логика — логика несостоявшихся вы-
боров. логика парадоксов, искусство мыслить нелогично, ситуа-
тивная логика. некоторые разновидности этих логик можно пока 
обозначить как «логика процесса», «логика социального дейст-
вия», «логика реализации собственного интереса» («логика хит-
рости»), «логика гармонизации интересов» и «политическая ло-
гика», «логика смысла», «логика поведения объекта в ситуации 
выбора» и «логика прогнозирования» и так далее, вообще «раз-
ламывание» логики на логики сфер природы, общества и челове-
ка, процессов, ситуаций, связей и взаимодействий, о чем мы го-
ворили выше. не исключено, что это потребует освоения логиче-
ского опыта иных культур1.

1 например, в индийской логике возможны не два разумных суждения, а 
пять: S есть P; S не есть P; S есть и P, и не P; S не есть ни P, ни не P; S неописуем.
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логика V класса описывает историческую смену типов объ-
ектов в пределах более масштабного (широкого) объекта, «мяг-
кие логики», а также пересечение и взаимодействие нескольких 
логик, «пресечения» различных логик различных миров. а также 
логика управления на основе целеполагания и проектирования, 
творчества и выбора.

естественно, что в каждом классе — свои подклассы и бо-
лее мелкие разновидности.

Дополнение: при этом в индийской мыслительной систе-
ме — иная логика, в дальневосточных культурах — иероглифы 
и иной стиль мышления. Это сказывается на всем — включая ос-
мысление процессуальности и познание будущего. существует 
специфика и в русской математической логике и основанной на 
ней силе российской математической школы; были даже попыт-
ки выделить специфику русскую логику (логика порецкого).

Глава 8. научная система Познания Процессов развития 
и развивающихся объектов

§50. базовым, дающим наиболее полные и достоверные зна-
ния, в познании развивающихся объектов является научное по-
знание. 

научное познание есть культурно-исторический комплекс 
для реализации познавательных отношений применительно к 
природе вообще, к конкретному объекту (типу объектов) и/или 
предмету исследования, для осуществления критики сущего и 
могущего быть бытия, для синтеза нового бытия. научное позна-
ние осуществляется системой наук, каждая из которых и все в 
совокупности предстают как а) вид деятельности, б) социальный 
институт, в) комплекс знаний и методов познания. 

научная система познания (в том числе развития и разви-
вающихся объектов) в современную эпоху представляет собой 
комплекс конкретных наук естественного, социально-гумани-
тарного и технического циклов, внутри которых науки делятся а) 
по научным дисциплинам, б) по типам исследований (фундамен-
тальные и прикладные), в) по уровням познания (теоретический, 
эмпирический, экспертно-аналитический).

В отношении сложных развивающихся объектов наука са-
моорганизуется посредством междисциплинарного и межотрас-
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левого подходов, в том числе, объединяя при необходимости 
науки естественного, социально-гуманитарного и технического 
циклов, осуществляя синтез целых отраслей философского и на-
учного знания, фундаментальных и прикладных наук, эксперт-
ной и информационно-аналитической деятельности, формируя 
объекто-ориентированную организацию научного познания и 
знания, в том числе посредством создания специальных науч-
ных подразделений, ориентированных на конкретный объект 
(если он уникален либо исключительно важен) либо (по крайней 
мере) на тип объектов (§44).

современные науки причастны развитию в нескольких от-
ношениях: а) в той или иной мере осуществляют исследование 
развития и включает в свои концептуальные конструкции идею 
и принцип развития, б) участвуют в общем развитии (прогрес-
се) человеческих сообществ собственными разработками, несут 
бремя ответственности за них, в) развиваются сами как социаль-
но-материальное, человеческое и идеальное образование (на-
учный и научно-технический прогресс). при этом развитие науки 
как способа и результат человеческой активности несет в себе 
как субъективные, так и объективные начала. объективность оп-
ределяется включенностью науки в социально-культурную ди-
намику как основания цели, задач, мотивации, темпов, форм, на-
правлений и других характеристик функционирования и разви-
тия науки, как зависимость от объективных закономерностей 
развития социумов и культур как возникших материально-иде-
альных развивающихся объектов. субъективность определяется 
волевыми основаниями различных субъектов управления, спо-
собных воздействовать на социально-культурную и научную ди-
намику в том или ином социально-культурном образовании в те-
чение того или иного интервала времени. 

Дополнение 1. В отношении познания развивающихся объ-
ектов не является конкурентоспособным научное познание, не 
основанное на современной методологии развития (научное 
познание, основанное на методологии познания стационарных 
объектов в случае ее применения к развивающимся системам, 
то есть, научное познание, основанное на досовременной мето-
дологии развития). 

Дополнение 2. альтернативные науке (ненаучные) способы 
познания и их результаты не являются конкурентоспособными 
в сравнении с наукой в исследовании развивающихся объектов, 
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порой лишь некоторыми дополнительными эффектами допол-
няя науку. они имеют несравнимо более низкий уровень глуби-
ны, достоверности, потенциал для интеллектуального обеспече-
ния различных аспектов человеческой деятельности.

Дополнение 3. попытки дискредитировать или принизить 
потенциал науки, основанные на критике ее состояния и воз-
можностей в каждый конкретный исторический период, преодо-
леваются последующим развитием науки, появлением новых на-
учных конструкций в разных сферах, усиливающих ее общий по-
знавательный потенциал, поскольку процесс развития науки так 
же бесконечен, как процесс познания. 

Примечание 1. наука как социально-культурный феномен и 
как развивающийся объект (тип объектов и совокупность объек-
тов) представляет собой а) вид и совокупность социальных от-
ношений (в ряду экономических, политических, правовых, мо-
рально-нравственных, эстетических, философско-мировоззрен-
ческих, религиозных и собственно гносеологических отношений 
как отношений по поводу познания природы, общества и чело-
века); б) совокупность социальных институтов, обеспечивающих 
функционирование и развитие науки (академии наук, исследова-
тельские центры, образовательные учреждения как системы пе-
редачи научного знания, встроенные системы подготовки и пе-
реподготовки научных кадров, научные библиотеки как подсис-
темы сохранения и систематизации научного знания, системы 
передачи научного знания в виде научно-организационных ме-
роприятий и систем опубликования результатов исследований и 
т.д.); в) содержание науки как совокупности научных идей.

наука в целом и каждая наука в отдельности представля-
ет собой материально-идеальный развивающийся комплекс, ко-
торый включает в себя взаимосвязанные и взаимообусловлен-
ные материальные, идеальные и человеческие (кадровые) ком-
поненты познавательно-преобразующей деятельности как цели, 
функции и сущности науки в системе человеческой культуры. 

материальные компоненты науки — это вся совокупность 
материально-технического обеспечения (включая информаци-
онно-техническое и коммуникационное) научных исследова-
ний («средства труда» и «орудия труда» науки), которые весьма 
различны в разных типах наук и на разных уровнях научных ис-
следований (естественные, технические, социально-гуманитар-
ные науки; теоретические и эмпирические, фундаментальные и 
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прикладные уровни и типы исследования). многие виды науч-
ных исследований и, соответственно, научных результатов (зна-
ний) в принципе невозможны без соответствующего техниче-
ского, общеинтеллектуального, информационного и коммуни-
кационного обеспечения, методологической оснащенности, в 
связи с чем они невозможны до определенного уровня разви-
тия человечества. даже науки, напрямую слабо связанные с тех-
ническим обеспечением (например, многие гуманитарные нау-
ки), сильнейшим образом зависимы от научно-технического 
прогресса. тем более, что гуманитарные науки содержательно 
(в комплексе идей) безусловно зависят от складывающейся об-
щей научной картины мира, от результатов метанаучных иссле-
дований, от результатов эмпирических и прикладных геологиче-
ских, биологических, физиологических, психофизиологических, 
социальных, исторических, палеонтологических, археологиче-
ских, этнографических, лингвистических и многих других иссле-
дований, «завязанных» на технический прогресс. К материально-
му компоненту науки относится также все аспекты обеспечения 
функционирования социально-материального тела науки — фи-
нансово-экономические, политические1, правовые, организа-
ционно-институциональное оформление науки, организация и 
управление научной деятельностью, набор применяемых управ-
ленческих моделей в обеспечении всей совокупности социаль-
ных институтов и инфраструктур.

1 политические в широком и узком смыслах. В широком смысле — как по-
зиционирование системы отношений познания в комплексе иных отношений, в 
которые вступает человек в процессе своей деятельности, в том числе интересов 
социальной группы научных работников и преподавателей в их отношениях с 
другими социальными группами, которые к науке и к результатам ее деятельно-
сти относятся как применяющие научные знания, потребляющие знание и про-
дукты на его основе, остающиеся вне системы знания и его плодов. В этом смыс-
ле наука позиционируется и выстраивает свои отношения (и как деятельность, 
и как система знания, и как институт) в условиях конкуренции с иными видами 
социально-культурных отношений (собственно политическими, правовыми, эко-
номическими, морально-этическими, эстетическими, философскими, религиоз-
ными, мистическими) — конкуренции за ресурсы для осуществления себя (в том 
числе за людские ресурсы), конкуренции в воздействии на системы управления 
и регулирования жизни общества, конкуренции за души людей. политика в узком 
смысле как компонент управления самой наукой, включая государственную науч-
ную политику, научную политику корпораций, финансово-экономическую поли-
тику в отношении различных видов научных исследований, правовую политику 
в сфере науки и т.д.
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идеальные компоненты науки как ее истинная цель и соб-
ственно «тело науки» включают в себя всю совокупность науч-
ных знаний и методов, этические и эстетические компоненты 
материальной и идеальной научной деятельности, в том числе 
комплекс идей по организации материального тела науки (по-
литических, правовых, экономических, кадровых, организаци-
онно-управленческих). В него входит культурно-исторический 
контекст, метафизические оснований культур, мировоззренче-
ские основания наук, научная картина мира, логико-гносеологи-
ческие и методологические основания, гносеологические пара-
дигмы, совокупность исследуемых проблем и решаемых задач, 
совокупность методов познания и все аспекты собственно науч-
но-исследовательской деятельности, организация системы зна-
ния, морально-этические аспекты научной деятельности, «мода» 
на научное знание, имидж науки и его формирование, авторитет 
профессии научного работника, саморефлексия науки и ее эво-
люции (науковедение), взаимосвязь с содержанием образова-
ния, исследования науки и ее динамики и т.д.

Кадровый компонент науки — это совокупность научных 
кадров и персонала, обеспечивающего функционирование нау-
ки, система кадрового обеспечения науки, воспроизводства и 
развития кадрового потенциала, повышения интеллектуального 
и творческого потенциала кадров, включая системы мотивации 
(включая степень востребованности научного знания, уровень 
престижности научной работы), системы социального обеспече-
ния и социальных гарантий, системы PR научного знания, а так-
же кадрового подбора, кадровой рекламы и маркетинга, связь 
с системой образования, системы подготовки и переподготовки 
научных кадров.

науки и разделы наук о развитии также отвечают этой об-
щей конструкции науки. 

Примечание 2. научное познание необходимо делить на два 
основных типа — фундаментальное и прикладное. Эти типы наук 
отличаются отнюдь не столько степенью практичности, как это 
принято считать. различия фундаментальных и прикладных наук 
и исследований носят более глубокий, сущностный характер. 
Эти типы наук отличаются в первую очередь предметной обла-
стью.

Фундаментальные исследования призваны вскрывать а) 
элементную базу развивающихся объектов и совокупность су-
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ществующих и потенциальных конфигураций элементной базы 
и б) природу и закономерности причинно-следственных, функ-
циональных, генетических, системных и иных взаимосвязей и 
взаимодействий (компонентов объекта между собой, объекта 
с внешней средой, различных состояний объекта во времени) 
преимущественно для типов объектов, смежных и сопряжен-
ных с ними объектов, разрабатывают их классификации, типо-
логии и базовые модели относительно фундаментальных взаи-
модействий, осуществляют исследования природы времени и 
темпоритмов бытия, теоретически разрабатывают и апробиру-
ют на практике методы исследования будущего, а также исследу-
ют взаимодействие будущего и человека и т.д. Фундаментальное 
исследование и его результаты могут и должны носить достаточ-
но общий характер, допуская и предполагая распространение 
на различные индивидуальные объекты данного и иного типов1. 
так, фундаментальные социально-гуманитарные науки — исто-
рия (включая археологию), социология, культурология, психоло-
гия, экономика, статистика, правоведение, политология.

В отношении развивающихся объектов, процессов разви-
тия и управления ими фундаментальными направлениями на-
учных исследований являются теория развития (в особенности 
в отношении конкретных объектов и процессов), теория стра-
тегического управления (и кибернетика), теория предвидения 
и прогнозирования, теория планирования и программирова-
ния, теория социально-культурного проектирования, синергети-
ка, теория катастроф, фундаментальные исследования в области 
методологии научной, экспертной и аналитической деятельно-
сти в социально-гуманитарной сфере, способы ее эффективно-
го использования применительно к конкретным задачам, разра-

1 однако этой общностью недопустимо спекулировать, то есть рассматри-
вать ее как неизбежность и атрибутивность фундаментальных исследований. 
В конечном счете, все зависит также от качественного состояния того или ино-
го фундаментального раздела науки и от человека-исследователя, в связи с чем 
науки (разделы наук), претендующие на фундаментальность, могут являться тако-
выми, а могут в тот или иной период не оказаться таковыми в сущности своей и 
тогда их результаты и общность результатов будет лишь не обоснованной претен-
зией. например, прикладные экономические разработки американских исследо-
вателей 50-80-х годов (с их теорией и эмпирией) необоснованно провозглашены 
отечественными сторонниками либерализма общетеоретическими положения-
ми экономики, не являясь таковыми.
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ботка методов, развитие человеческого интеллектуального по-
тенциала когнитивной деятельности. 

практика показывает, что истощение результатов фунда-
ментальных исследований через небольшой промежуток време-
ни (измеряемый 5-15 годами по различным направлениям) рез-
ко снижается потенциал прикладных исследований. Кроме того, 
за этот же период снижается потенциал экспертных коллекти-
вов, если в них нет специалистов фундаментальных наук, непо-
средственно осуществляющих новейшие разработки.

Прикладные исследования — это объектоориентирован-
ное познание, которое предназначено для исследования эле-
ментной базы, конфигурации элементов, комбинаций связей и 
отношений в конкретном индивидуальном объекте и/или про-
цессе и состоянии, в том числе — это исследование поведения 
(деятельности, поступков) конкретных объектов. спектр задач 
здесь разнообразен — от организации системы текущего мони-
торинга и решения отдельных ситуационных задач проблемно-
го свойства — до осуществления прогнозов, конструкторских 
разработок стратегических проектов, (социальной) инженерии, 
проектирования и конструирования будущего, выработки го-
сударственных политик, формирования программ и планов (и 
т.д.) применительно к индивидуальному объекту, процессу, со-
стоянию и т.д. 

Все это осуществляется, естественно, на основе фундамен-
тального знания элементной базы, законов и закономерностей 
взаимосвязей и взаимодействий путем формирования различ-
ных моделей поведения конкретного объекта на основе соче-
тания теории, эмпирии и экспертно-аналитической деятельно-
сти путем «челночного» взаимодействия теории и эмпирии в 
ходе практики, на основе постоянно обновляемой эмпириче-
ской информации относительно конкретного объекта, что при-
звано вносить дополнения и корректировать фундаментальные 
(теоретические и эмпирические) знания в связи с индивидуаль-
ными особенностями конкретного объекта, динамикой конкрет-
ной ситуации, динамикой внешней среды и внутреннего состоя-
ния объекта. на этой основе осуществляется формирование зна-
ния о поведении объекта в конкретных ситуациях, накопление 
знаний о динамике и траекториях трансформации индивидуаль-
ного объекта во времени, их классификация. 
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Важным методологическим моментом является различие ти-
пов конкретного знания как итога познания в фундаментальных 
и прикладных науках. так, известно, что есть конкретное сущее 
как источник и цель познания (реальность в ее многообразии), и 
мыслимое конкретное как итог познания. В теоретической мыс-
ли конкретное отражает реальность в ее сущностных внутрен-
них закономерных взаимодействиях, полноте, всесторонности, 
многообразии1. существует некоторый набор методов и после-
довательность этапов восхождения от абстрактно к конкретно-
му, впервые осмысленные а.а. зиновьевым2. 

при предложенном в данном исследовании подходе мож-
но выделить конкретное, являющееся предметом фундамен-
тальных исследований и наук (элементная база, характер и за-
кономерности взаимодействий, в особенности в типах объектах 
и процессов) (конкретное I типа) и конкретное в прикладных ис-
следованиях (конкретные объекты и процессы в сочетании об-
щего и индивидуального, их состояния, поведения, динамики) 
(конкретное II типа). 

такое различение типов конкретного позволяет утверждать, 
что существует два нетождественных пути от конкретного к абст-
рактному и два пути движения от абстрактного к конкретному — 
также нетождественных по всему набору методов и характери-
стик познания и знания. Это позволяет отличить логику научного 
исследования фундаментального и прикладного типов. 

указанное различие фундаментального и прикладного ти-
пов исследований разворачивается в отличия логики научно-
го исследования, целей, задач, методов, алгоритмов и характе-
ра исследований, степени достоверности и характера общности 
результатов, характера и соотношения эмпирического, теорети-
ческого и экспертно-аналитического обеспечения, характера ис-
следовательских процедур, удаленности выводов и прогнозов 
во времени, характера организации и управления исследова-
ниями и науками для обеспечения их эффективности, различны-
ми требованиями к компетенциям кадров и т.д. 

1 см. особенно: ильенков Э.В. диалектика абстрактного и конкретного в на-
учно-теоретическом мышлении. — м.: «российская политическая энциклопедия» 
(росспЭн), 1997.

2 зиновьев а.а. Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале 
«Капитала» К. маркса). — м.: иФ ран, 2002.
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Кроме того, различается также характер фундаментальных и 
прикладных наук о стационарных и развивающихся объектах1.

естественно, фундаментальные и прикладные науки являют-
ся науками, а получаемые ими новые знания, должны отвечать 
критериям научности. 

Дополнение. В науке нередки случаи, когда фундаменталь-
ные науки и фундаментальные аспекты наук не различаются с 
прикладными науками. Это особенно легко происходит, если ис-
следуемый объект уникальный (каковым, например, является 
земля) либо несет в себе одновременно большое число трудно-
различимых по признаку «организация-взаимодействие в чис-
том виде» и «организация-взаимодействие в данном конкретном 
объекте» (например, биологическая особь, личность). однако 
это вносит серьезную путаницу в методологические основания, 
в ожидания от результатов исследований, в границы экстраполя-
ции научных результатов и, как следствие, в достоверность науч-
ных результатов. 

Примечание 3. необходимо выделять три уровня научного 
познания — теоретический, эмпирический, экспертно-аналити-
ческий. Во всех фундаментальных и прикладных исследованиях 
(науках и разделах наук) используются теоретические, эмпири-
ческие и экспертно-аналитические методы исследований. суще-
ствуют определенные методологические различия теоретиче-
ского в фундаментальных науках от теоретического в приклад-
ных, эмпирического в фундаментальных — от эмпирического в 
прикладных, экспертно-аналитического в фундаментальных нау-
ках — от экспертно-аналитического в прикладных.

Эмпирический уровень научного познания основывается на 
наблюдении, измерении, эксперименте, классификациях, зако-
номерностях. 

Теоретический уровень основывается на абстрагировании, 
идеализации, типологии, движении от абстрактного к конкрет-
ному, моделировании, формировании теории, формулировке за-
конов. 

В отношении исследования развивающихся объектов теоре-
тическое и эмпирическое обладают определенной спецификой, 

1 подробнее см.: селиванов а.и. прикладные социально-гуманитарные ис-
следования: специфика и мировоззренческие основания методологии //безопас-
ность бизнеса. 2015. №1.
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складывающейся в историческом опыте конкретных наук (Гл.9). 
Эта специфика в исследовании развивающихся объектов прояв-
ляется наиболее выпукло (и потому представляет наибольший 
исследовательских интерес) в отношении познания будущего, 
в связи с чем она рассматривается в Главах 11 и 12. здесь есть 
смысл подробнее остановиться лишь на третьем уровне позна-
ния — экспертно-аналитическом.

Экспертно-аналитические (точнее — экспертные и анали-
тические) исследования используются как в фундаментальных, 
так и в прикладных науках. они, основываясь на научном знании 
и являясь научным знанием по своему характеру и содержанию, 
включают в себя не только теорию и эмпирию, научно-рацио-
нальные расчеты, но и способности живого человека как носи-
теля иных (внерациональных) компонентов познания мира, в том 
числе таких, как рациональная интуиция, эстетическая интуиция, 
метафора и т.д., то есть всего комплекса познания (см. § 47 и Гла-
ву 7 в целом), кроме системного знания — использование науч-
ного знания как индивидуальных умений и навыков, как научного 
ремесла как совокупности практических знаний и умений («ноу-
хау»), жизненного опыта (личного и предшествующих поколе-
ний), причудливо сочетающего в себе собственно научные зна-
ния, умения (ремесло), интуицию и обыденные знания, то есть 
весь тот комплекс знаний и умений, который на данный момент 
времени не получил систематического научного воплощения, в 
части своей не поддающийся научной систематизации1. на этом 

1 так, известно, что обыденное знание представляет собой набор сведений, 
мнений, правил деятельности и поведения, назиданий, часто включает в себя 
приметы, поверья, убеждения. оно опирается на жизненный повседневный опыт 
людей, складывается стихийно, чаще всего методом проб и ошибок. имеет неупо-
рядоченный и разрозненный характер, хотя порой прочный и устойчивый. базиру-
ясь на здравом смысле и житейской логике, оно не отличается глубиной и широтой 
взгляда на вещи и происходящие процессы. обыденное знание закрепляется в тра-
дициях, обычаях, преданиях, нравах, некоторых характеристиках деятельности и 
поведения и т.д. сфера действия обыденного знания ограничена. однако, несмотря 
на все это, оно зачастую помогает ориентироваться человеку в мире, в котором он 
живет, в том числе — в мире науки, мире научного знания, деятельности. 

причем, в разных сферах естественного, технического и социально-гумани-
тарного познания и деятельности существуют собственные наборы таких знаний 
и умений, традиции, выдающиеся представители, династии и т.д. способы пере-
дачи таких знаний также различны — открытые и закрытые, общего пользования 
и передаваемые от человека к человеку (по наследству, от учителя к ученику). 
будучи распространяемы в широком общественном мнении, за пределами це-
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уровне резко усиливаются личностные характеристики умений 
и навыков в применении знания, использования инструментов 
обработки новой информации. перерабатываемая информа-
ция входит в индивидуальное сознание как «пространство пе-
реработки информации» с его набором инструментов обработ-
ки информации: метафизических «матриц», мировоззренческих 
установок, научных и аналитических принципов, методов, кон-
текстов, умений и навыков работы с информацией. Это «про-
странство» с набором работает эффективнее, если осуществля-
ется переработка одной информации, решение одной задачи — 
то есть, для повышения эффективности нужна «пустая голова», 
не загруженная иными информационными задачами и эмоция-
ми, для того, чтобы обеспечить наиболее полный контакт инст-
рументов переработки информации с самой информацией. 

Экспертная работа основана на вовлечении в процессы ин-
теллектуальной деятельности комплексной духовности (Глава 7), 
поскольку в особенности в отношении развивающихся и творче-
ских объектов рациональная истина является неполной, не по-
зволяющей вполне понимать и объяснять их, адекватно взаимо-
действовать с объектами и субъектами такой природы, прогно-
зировать их развитие, поведение, характер процессуальности. 
К экспертно-аналитическому обеспечению относятся такие раз-
работки, которые несут в себе сочетание научных знаний, интуи-
ций и опыта специалистов. 

однако — это принципиальная позиция — в конечном итоге 
экспертные и аналитические знания обладают критериями науч-

левой аудитории, воспринимаются по разному — от обожествления и беспреко-
словного подчинения, слепого копирования, до третирования, игнорирования и 
т.д. приведем два ярких примеров: книга н. макиавелли «Государь» для управ-
ленцев и сложившиеся по ходу самых первых удачных разработок по тому или 
иному научному направлению суеверные обычаи среди научных работников, 
конструкторов, космонавтов (например, смотреть перед взлетом фильм «белое 
солнце пустыни»). 

естественно, этот набор таких практических знаний и умений также, во-
первых, культурно и исторически обусловлен, а во-вторых, претерпевает опре-
деленную эволюцию, трансформирующую те или иные его элементы, уничтожая 
некоторые из них и создавая новые. именно поэтому деятельность, основанная 
на этих знаниях и умениях, также порой оказывается не адекватной ситуации, 
требуя трансформации, формирования новых умений, изменения стереотипов 
поведения, оснований для принятия решений и т.д., а порой возвращает к акту-
альному использованию некоторые из них, порой, казалось бы, безнадежно ус-
таревшие и забытые.



 
426

ности, проверяются в научной практике рационально-научными 
(теоретическими и эмпирическими) методами на предмет дос-
товерности, включаются в контекст научного знания (либо впи-
сываясь в прежний концептуальный контекст, либо создавая но-
вый концептуальный контекст), а также проверяются в ходе всей 
практической деятельности по внедрению научного знания. 

Аналитика (информационная аналитика) по своему содер-
жанию и методологии исследования есть разновидность научно-
го познания и знания. Это специфическая научная деятельность 
прикладного характера, ориентированная на получение объек-
тивно-истинного знания о тех или иных конкретных объектах, 
событиях и процессах материального и духовного мира, с ори-
ентацией на конкретную задачу, на аналитическое (мысленное) 
расчленение объекта с целью углубления познания (например, 
выявление состава, причин, угроз, рисков и т.д.) и последующий 
синтез в некоторые (мысленные) модели (сценарии, модели по-
ведения, прогнозы, проекты управленческих решений, стратеги-
ческие цели, проекты, планы, программы и т.д.). 

сущностью аналитической деятельности является аналити-
ческое исследование. Аналитическое исследование — связан-
ная совокупность процедур по формированию достоверного, 
целостного и объективного знания о конкретном объекте в его 
динамике, включающее в себя сбор и оценку информации (на 
основе знания источников информации, структуры информа-
ционных потоков и полей), целеобусловленное осуществление 
анализа конкретного объекта, выявление причинного комплек-
са его динамики, осуществление оценок, синтез полученной ин-
формации об объекте (выход на понимание целостности) и по-
лучение достоверного объективного знания, включение пони-
мания в иные информационные контексты, разработка прогноза 
(динамики воздействия различных факторов на объект), опре-
деление вариантов (сценариев) динамики, разработка механиз-
мов и технологий по воздействию на различные (внутренние и 
внешние) факторы и выработку решения (и рекомендаций), фор-
мирование итогового материала в виде разработки методов ре-
шения проблем, формирования механизмов и технологий, дове-
дение их до субъектов активности (в том числе предоставление 
лицам, принимающим решения), а также по контролю за процес-
сом воздействия со стороны субъектов на эти факторы, разра-
ботка механизмов корректировки воздействий со стороны под-
ключенных субъектов. 
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основной задачей аналитики является инструментализация 
научного знания, формирование цепочки «научное познание и 
знание — практический выход». 

характер аналитических исследований определяется объ-
ектом, предметом, целью, задачами исследования, множеством 
других обстоятельств, сильнейшим образом зависит от того, на 
какой стадии исследований или принятия управленческого ре-
шения привлекаются аналитические разработки. В условиях спо-
койной динамики процессов аналитика входит в общий научный 
контекст, в моменты перехода, творчества или кризиса — по-
требность в аналитике резко усиливается, рывком выделяется из 
общего контекста научного знания применительно к контексту 
задачи, оказываясь единственным способом эффективного осу-
ществления научного знания. В этой связи аналитическая дея-
тельность наиболее видна и активно развивается в разные ис-
торические периоды в разных сферах человеческой деятельно-
сти. В середине хх века это была военная и военно-техническая 
сфера, ряд прикладных технических наук (космос, атом, военная 
техника, военное управление), в последней трети хх века — ряд 
прорывных технологий, социальные технологии управления, не-
которые аспекты безопасности (разведка, контрразведка, опера-
тивно-розыскная деятельность, международная деятельность). 
так, управленческая аналитика — одно из важных направлений 
аналитической деятельности. управленческая аналитика пред-
ставляет собой своеобразный синтез аналитики и управленче-
ского искусства. она выступает как совокупность прикладных 
направлений научных исследований междисциплинарного типа, 
включающая в себя собственные философские и фундаменталь-
ные научные аспекты и направления с целью вовлечения полу-
ченного знания в процесс принятия управленческих решений. 

В целом информационно-аналитический уровень научно-
го познания обеспечивает проведение аналитических иссле-
дований, подготовку аналитических документов для принятия 
конкретных (оперативных и стратегических) управленческих 
решений, информационное обеспечение с использованием спе-
циального набора методов1. есть специфические аспекты ин-

1 см. коллективные монографии: теоретико-методологические основы сис-
темных информационно-аналитических исследований. м.: ипКгосслужбы, 2004; 
аналитическое обеспечение принятия управленческого решения. м.: ипКгос-
службы, 2005. обзор решаемых задач, организации и методов информационно-
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формационно-аналитического обеспечения в разных видах дея-
тельности, в частности в оперативном и стратегическом управ-
лении (§93).

Высший уровень развития аналитической деятельности — 
экспертный. Экспертом может быть далеко не каждый научный 
или аналитический работник, не каждый профессионал-прак-
тик (в своей сфере, в том числе чиновник в сфере управления), 
хотя именно из этих сфер черпаются эксперты. для этого иссле-
дователь (практик) должен не только быть носителем научного 
знания и практического опыта в данной сфере, но также обла-
дать некоторыми дополнительными личностными качествами 
и характеристиками мышления, владеть аналитическими техно-
логиями, быть непосредственным участником постоянно про-
водимых научных исследований в сфере его компетенции либо 
участником практической деятельности в этой сфере. лишь со-
четание трех параметров — профессионализм, персональные 
мыслительные качества и научно-прикладная активность, вклю-
ченность в исследовательский и практический процесс в отно-
шении конкретного объекта — позволяет говорить о квалифи-
кации данного научного работника или практика как эксперта. 
причем, квалификация эксперта приобретает решающее значе-
ние в степени эффективности его деятельности. Важными (а по-
рой ключевыми) компонентами в деятельности аналитика и экс-
перта (особенно в сфере управления) являются мировоззренче-
ские основания его мыследеятельности и система ценностных 
ориентаций.

хотя в россии в систематическом научно-технологическом 
формате методы экспертной работы практически не использу-
ются1, однако сами методы экспертной работы, их теория и прак-

аналитических исследований см. в особенности в следующих работах: доронин 
а.и. бизнес-разведка. изд-е 5. м., 2013; Курносов ю.В., Конотопов п.ю. аналитика: 
методология, технология и организация информационно-аналитической работы. 
м.: русаКи, 2004; Курносов ю.В. аналитика как интеллектуальное оружие. м., ру-
саКи, 2013; яковец е.н. основы информационно-аналитического обеспечения 
оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. м.: мосу мВд россии, 
изд-во «щит-м», 2009. 

1 В отличие от других стран, где эксперты используются очень широко, хотя 
каждая страна имеет собственный опыт взаимодействия с экспертным сообще-
ством. например, в политической экспертной деятельности «американский пре-
зидент пользуется услугами сразу нескольких сотен экспертно-аналитических 
центров, во Франции экспертную деятельность рассматривают скорее как воз-
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тика, процедуры отбора экспертов и другие аспекты практи-
ки организации таких исследований давно и хорошо известны 
российскому научному сообществу1. основные методы: анкети-
рование, интервьюирование, метод комиссий, метод суда, дис-
куссия, мозговой штурм (мозговая атака), метод «дельфи», метод 
провокаций, метод решающих матриц, метод прогнозного гра-
фа, сценарный метод и другие — перечень методов постоянно 
расширяется, использование методов постоянно совершенству-
ется. В практике применяются как индивидуальные, так и груп-
повые (коллективные) экспертные опросы. известны формы ор-
ганизации сложных экспертиз, способы эффективного исполь-
зования формализованных и неформализованных процедур и 
т.д. Выбор того или иного вида опроса определяется целями экс-
пертизы, сущностью решаемой проблемы, полнотой и достовер-

можность получения справочной информации, в Великобритании с экспертным 
сообществом сотрудничают, в Германии в них видят полноправных помощников, 
а в австрии — социальных партнеров», поскольку «экспертная деятельность 
снижает риски в принятии решений, делает управленческие решения более 
оригинальными и устойчивыми к внешнему воздействию, а цели более обосно-
ванными и зримыми» (райков а.н. «Экспертократия» как инструмент лоббирова-
ния// труды XV байкальской Всероссийской конференции «информационные и 
математические технологии в науке и управлении». Ч.3. — иркутск: исЭм со ран, 
2010. с. 121-122).

1 по теории и практике экспертной работы см. особенно: тюрин ю.н., литвак 
б.Г., орлов а.и., сатаров Г.а., Шмерлинг д.с. анализ нечисловой информации. м., 
1981; литвак б.Г. Экспертная информация: методы получения и анализа. м., 1982; 
сидельников ю.В. теория и организация экспертного прогнозирования. м., 1990; 
литвак б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. м., 1996; литвак б.Г. Эксперт-
ные технологии в управлении: учебное пособие. 2-е изд. м., 2004; рождение кол-
лективного разума. о новых законах сетевого социума и сетевой экономики и об 
их влиянии на поведение человека. Великая трансформация третьего тысячеле-
тия: сборник/ под ред. б.б. славина. — м.: ленанд, 2013. — 288 с. — с. 149-152, 
178-184; орлов а.и. допустимые средние в некоторых задачах экспертных оце-
нок и агрегирования показателей качества// многомерный статистической ана-
лиз в социально-экономических исследованиях. — м.: наука, 1974. — с. 388-393; 
панкова л.а., петровский а.м., Шнейдерман м.В. оргнизация экспертиз и анализ 
экспертной информации. — м.: наука, 1984. — 120 с.; Китаев н.н. Групповые экс-
пертные оценки. — м.: знание, 1975. — 64 с.; статистические методы анализа 
экспертных оценок. — м.: наука, 1977. — 384 с.; Экспертные оценки// Вопросы 
кибернетики. Вып. 58. — м.: научный совет ан ссср по комплексной проблеме 
«Кибернетика», 1979. — 200 с.; Экспертные оценки в системных исследованиях. 
сборник трудов. Вып. 4. — м.: Внииси, 1979. — 120 с.; абаев л.Ч. Экспертные 
методы в исследовании проблем международных отношений: теоретические и 
практический аспекты// проблемы национальной стратегии. — 2012. № 6 (15). — 
с. 29-45. 
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ностью исходной информации, располагаемым временем и за-
тратами на проведение опросов. Экспертно-аналитические раз-
работки различаются по срокам проведения, масштабам целей 
и задач, количеству привлекаемых экспертов. общая цель экс-
пертных методов — не столько точное (буквальное) предсказа-
ние будущего как совокупности событий, сколько разработка 
возможных сценариев (качества новых состояний), сбор инфор-
мации для принятия решений, определение вероятности насту-
пления тех или иных событий, формулировка системы целей, 
разработка технологий их достижения, подготовка проектов эф-
фективных управленческих решений с оценкой их исполнимо-
сти, прогнозом и оценкой результатов и т.д.

Во многих случаях экспертные оценки являются единствен-
ным средством решения многих задач, особенно при ограничен-
ных возможностях применения точных математических методов 
относительно объекта или ситуации, из-за отсутствия достаточ-
но точной статистической и другой информации (в том числе о 
надежностных показателях и технических характеристиках сис-
темы), отсутствия надежных математических моделей, описы-
вающих реальное состояние системы. степень эффективности 
экспертных методов определяется научно-методическим харак-
тером организации этих исследований, регулярностью и систе-
матичностью.

Важно выделить два уровня использования экспертных оце-
нок: качественный и количественный. применение оценок на ка-
чественном уровне (определение возможного развития опасной 
ситуации из-за отказа системы, выбор окончательного вариан-
та решения и др.) не вызывает сомнения, тогда как возможность 
применения количественных и балльных экспертных оценок не-
редко оспаривается, а результаты подвергаются сомнению. Кро-
ме того, в большинстве методик экспертных опросов не уделя-
ется достаточно внимания обоснованию выбранной схемы ин-
тегрирования оценок, полученных на основе использования 
нескольких критериев, по которым ведется оценка состояния 
исследуемого объекта.

типичное заблуждение, широко распространенное в совре-
менных управленческих структурах россии: компенсировать от-
сутствие постоянно действующей интеллектуальной экспертной 
системы по выработке и сопровождению управленческих реше-
ний невозможно посредством привлечения отдельных экспер-
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тов, создания рабочих групп на случайной либо бюрократиче-
ской основе, разовых научных разработок. Экспертная система 
возможна лишь как действующая на регулярной основе струк-
тура. она невозможна без и вне самостоятельного развития на-
учных и экспертных структур, постоянных исследований, естест-
венной ротации и омоложения кадрового состава, подготовки 
кадров высшей квалификации, научных школ, учебных заведе-
ний — без этого данная система не может быть эффективной. 
Это условие является базовым. 

Экспертное сообщество может формироваться и организо-
вываться субъектом управления (государством, корпорациями, 
общественными структурами). однако оно должно иметь меха-
низмы самоорганизации, в том числе для того, чтобы развивать 
и диверсифицировать направления подготовки кадров, разраба-
тывать набор формализуемых критериев отбора экспертов, при-
своения такой квалификации уполномоченным общественным 
либо государственным органом. причем, необходима эффектив-
ная организация и управление деятельностью экспертного со-
общества, которое является специальной управленческой зада-
чей, в которой должны быть определены цели будущей деятель-
ности экспертного сообщества, это определит количественный и 
качественный состав экспертного сообщества и методы форми-
рования экспертных групп. 

отрицательные примеры в российской практике научного 
обеспечения принятия стратегических управленческих решений 
известны, приведем лишь несколько примеров: 1) Вто и пред-
варительная «экспертиза» командой численностью 50-60 чело-
век под руководством м.ю. медведкова, результатом которой бу-
дет обрушение множества отраслей национальной экономики и 
экономики многих регионов страны; 2) разработка стратегии на-
циональной безопасности; 3) реформа системы высшего образо-
вания; 4) разработка реформы науки; 5) разработка реформы ар-
мии; 6) разработка реформы мВд; 7) разработка концепции-2020 
и ее «доработка» в 2012 году (ВШЭ и, по заявлению ректора ВШЭ 
я.и. Кузьминова, с участием около 600 экспертов). Все эти «кон-
цепции» исходили не из целей реформирования объектов, а из 
других целей — популизм, либералистская демагогичность, изы-
мание ресурсов из развивающихся объектов с четким и цинич-
ным пониманием того, что это изъятие будет носить губитель-
ные и уничтожительные последствия для объектов, то есть четко 
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осознавая смертельные последствия обществу ради извлечения 
личной выгоды, тем самым сознательное и направленное разру-
шение этих систем. при этом содержание этих концепций, поиме-
нованных высокими названиями и облеченных в форму государ-
ственных законов, направленно против декларируемых целей. 
до недавнего времени можно было бы сказать, что они не име-
ют научной аргументации и в научном сообществе их просто не-
прилично обсуждать. но теперь можно и нужно прямо сказать — 
они имеют четкую мировоззренческую позицию, выработанную 
научную аргументацию, разработанные социальные технологии, 
направленные именно против россии. В целом экспертная дея-
тельность имеет также вторую сторону — «возможность форми-
рования на ее основе келейного механизма и создание под ви-
дом независимой экспертизы «экспертного крышевания»1.

положительные примеры в отечественной (советского пе-
риода) и мировой практике также известны: американский или 
даже китайский опыт — десятки тысяч экспертов при обсуж-
дении вступления в Вто, разработка десятками исследователь-
ских центров проектов модернизации и, как результат, эффек-
тивная деятельность на мировом рынке, технологические про-
рывы, разработка концепции развития страны до 2050 года.

Дополнение. В работе с информационной реальностью не-
обходимо всегда помнить о существовании дилеммы возмож-
ность-действительность для того, чтобы оставаться в рамках ре-
альности. Это важно в том числе и особенно при исследовании 
короткоживущих (сильно локализованных во времени) объек-
тов реальности, которые могут с высокой степенью вероятно-
сти быть как элементами перспективы, так и аномалиями. по-
этому одним из правил работы с ситуативными (как впрочем, 
и перспективными) мирами необходимо оговаривать границы 
применимости выработанных к их пониманию подходов во вре-
мени, не перенося на другие реальности, не распространяя за-
кономерности их функционирования за пределы реального со-
ответствия.

Примечание 4. наука (вся наука и каждая конкретная нау-
ка) как большая социальная система, как совокупность множест-
ва социальных институтов и исследователей во всех отношениях 
разнообразна как своим содержанием, так и внешними проявле-

1 райков а.н. «Экспертократия» как инструмент лоббирования. с. 122.
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ниями, в том числе включениями в различные аспекты челове-
ческой практики, степенью их эффективности, сочетанием абст-
рактности и конкретности и т.д. полагать, что любая наука решает 
все проблемы в сфере ее компетенции, может и обязана решить 
каждую текущую проблему — неверно, так же как неверно огуль-
но обвинять ее в этом и демонтировать как социальный институт 
вообще ввиду неэффективности той формы социального инсти-
тута, которая сложилась на тот или иной период времени.

так, академическая наука нацелена на системно-абстракт-
ное фундаментальное исследование, является основой форми-
рования, функционирования (воспроизводства, сохранения) и 
развития тела науки как системы. при этом, академическая нау-
ка и философия (как социальные системы) обязаны и вынуждены 
останавливаться в своей деятельности на уровне отвлеченного 
(от объекта и от субъекта) знания, его систематизации. отдель-
ная проблема — выбор соотношения академической и фунда-
ментальной науки в целом — и прикладной науки. степень оп-
тимальности и эффективности этого симбиоза — дело каждого 
конкретного случая. однако в интересах каждого государства и 
национальной культуры находить и оптимизировать эти отноше-
ния, порождать организационные и управленческие схемы, раз-
вивать фундаментальные науки. 

Человечество нашло множество форм организации науки, 
в том числе для осуществления познания на «прорывных» на-
правлениях научного познания в каждый новый период време-
ни — известны советские, американские, японские, европей-
ские, китайские, индийские модели инновационного развития, 
организации инновационных научных направлений и центров 
в естественных и технических науках в 60-90-е годы хх века. на 
современном этапе развития человечества важнейшими стано-
вятся научно-прикладные аспекты управления человеческим со-
обществом и управления будущим (управления временем). для 
реализации этих проектов также нужен поиск оптимальных ор-
ганизационно-управленческих форм, поскольку эффективные 
модели науки для различных целей различны, и они не вычис-
ляются «абстрактно» или по аналогии с другими случаями (исто-
рическими периодами, другими науками и т.д.). Это дело опыта и 
научных исследований.

для минимизации негативных эффектов от институцио-
нальных реорганизаций науки можно привести два отвлечен-
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ных примера. Эмпирическими наблюдениями установлено, что 
во всяком муравейнике несколько процентов муравьев не рабо-
тают («тунеядцы»). но если их отобрать в отдельный муравейник, 
то произойдет следующее — в муравейнике «тунеядцев» прак-
тически все муравьи начнут работать (за исключением, опять 
же, нескольких процентов), а в муравейнике, из которого вы-
браны все «тунеядцы», снова образуется в точности такое же в 
процентом отношении количество новых «тунеядцев». нетруд-
но понять, что это — некоторая объективная потребность (зако-
номерность). другая аналогия, более понятная каждому обыва-
телю — организация армии. В армии отнюдь не все армейские 
подразделения выполняют боевые задачи даже во время вой-
ны — интендантские службы, части на переформировании, гос-
питали, военные училища и другие. но невозможно представить 
себе, чтобы кто-то отказался от этих подразделений. Кроме того, 
не все типы воинских частей предназначены и могут вести бое-
вые действия в тех или иных условиях, средах (морская, воздуш-
ная, наземная) — и было бы безумием заставлять морские суда 
или танки летать по воздуху, самолетам — вести наземные бое-
вые действия. 

Эти «юмористические» примеры, к сожалению, примени-
тельно к требованиям относительно науки со стороны россий-
ских чиновников — есть реальность. потому что о науке, ее оп-
тимальных формах и т.д., оказывается, может судить всякий и 
предлагать всякое. не понимая ни сущности, ни смыслов, ни ци-
вилизационных целей, ни возможностей, ни ограничений.

Примечание 5. наука эволюционирует во всех отношени-
ях — как вид деятельности, как комплекс целей, методов позна-
ния и система знаний, как социальный институт. Это относится 
как к развитию науки в целом, так и к развитию наук о развитии 
(подробнее на примере эволюции наук о развитии см. § 57).

В современной социальной философии и науковедении (в 
широком смысле) больше принято говорить о научно-техниче-
ском прогрессе (нтп), причем, с существенным креном в техниче-
ский прогресс, что само по себе некорректно, искажает понима-
ние роли науки в современном мире и в будущем человечества. 

В наиболее общем плане необходимо говорить именно об 
эволюции науки и научном прогрессе, рассматривая общий про-
гресс науки как результирующий, интегральный эффект. на вто-
ром уровне углубления необходимо говорить об эволюции раз-
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ных типов наук — естественных, технических и социально-гу-
манитарных с характерными для них чертами общего и с их 
различиями, определяемыми спецификой природы, а также об 
эволюции крупных научных отраслей, в том числе исследую-
щих развивающиеся объекты. на третьем уровне углубления — 
об эволюции науки в различных культурах (различных в харак-
тере рациональности, методологической базе, метафизических 
основаниях научного познания), в разные исторические перио-
ды человечества. на четвертом уровне необходимо говорить об 
эволюции конкретных научных организаций, некоторых локусов 
науки (академий наук, научных институтов, лабораторий, научно-
промышленных и научно-инновационных центров, иных типов 
иерархических научных центров, а также горизонтальных — се-
тевых — форм организации науки) в единстве их материального, 
кадрового и идеального. на этом уровне становятся возможны-
ми и целесообразными рассуждения о возникновении, развер-
тывании (прогрессе, расцвете), достижении пика, функциони-
ровании на максимуме потенциала, затем деградации и разру-
шении конкретных научных образований. такие рассуждения 
невозможны на первом и втором уровнях. на пятом уровне раз-
говор должен идти об эволюции отдельных научных концепций 
как идеальных развивающихся объектов, которая (эволюция), 
осуществляясь посредством различных научных организаций и 
творческих личностей, имеет дополнительные детерминанты, в 
той или иной степени самостоятельные процессы эволюции иде-
альных научных образований (концепций, теорий, научных на-
правлений и школ, методологий, методов и т.д.).

такое аналитическое расчленение позволяет выявить внут-
реннюю структуру процесса эволюции науки в его корпускуляр-
но-континуальном характере применительно к каждому уров-
ню, корректно рассуждать о закономерностях развития науки, в 
том числе во взаимосвязи с социально-культурной динамикой. 
Кроме того, что особенно важно, это позволяет точно опреде-
лить местонахождение двигателя развития науки, его причинно-
го комплекса, который размещается на четвертом уровне с вза-
имным проникающим дополнением третьего и пятого уровней. 
именно здесь формируется процесс развития науки, находятся 
детерминанты процесса развития, складывающегося как сочета-
ние объективных (социально-культурных) и субъективных фак-
торов. Это позволяет также определить направление приложе-
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ния усилий для поиска путей повышения эффективности воз-
действия науки на человеческую созидательную деятельность, 
найти точку приложения для формирования процесса эволю-
ции науки, осуществления его синтеза, управления этим синте-
зом науки. собственно, именно эффективное решение этой (ор-
ганизационной) проблемы привело к научным успехам в той или 
иной сфере в истории науки.

особенно важно, что это позволяет правильно войти в про-
блему соотношения объективного и субъективного в развитии 
науки. объективными основаниями эволюции становятся соци-
ально-культурные системы, процессы и закономерности, в кото-
рых формируется наука в виде подсистемы. объективные осно-
вания вступают в качестве таковых в виде социального заказа на 
науку и ее продукцию (в самом широком смысле, включая праг-
матические производственные, управленческие, культурные, эко-
номические, военно-политические и иные запросы к науке, исхо-
дящие из потребностей общества), материальных и кадровых ус-
ловий деятельности, системы образования, систем мотивации и 
репутации науки и т.д. без совокупности этих объективных об-
стоятельств наука не появляется либо исчезает (примером чему 
является судьба ран). можно привести самые разные эмпириче-
ские примеры повышения либо снижения интереса к науке, рас-
ширения социального заказа в ее адрес. например, современная 
война (подготовка к войне) усиливает потребность в науке и по-
зитивно влияет на развитие различных ее отраслей. доминиро-
вание ортодоксальной религии (как и иного ненаучного миро-
воззрения) снижает либо совершенно уничтожает потребность 
в науке (мусульманские страны не единственный пример). сис-
темное исследование факторов, воздействующих на развитие 
науки (в ту или иную сторону) со стороны совокупности объек-
тивных обстоятельств — специальная научная задача. однако 
понятно, что совокупность этих факторов, закономерности воз-
действия исследованы весьма слабо, не в последнюю очередь по 
причине замкнутости внимания исследователей на высших уров-
нях осмысления развития. В этой связи необходимо активнее ис-
следовать комплекс детерминации развития науки, разных ком-
плексов детерминантов применительно к разным аспектам, исто-
рическим этапам, отраслям научного знания. есть необходимость 
обратить внимание на исследование волновой и корпускуляр-
ной сторон развития науки, исследования траекторий развития 
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наук. В современную эпоху массового производства и практиче-
ского применения научного знания необходимы также исследо-
вания науки на предмет соотношения воспроизводящего (повто-
ряющего) и развивающего (творческого) познания, на разрушаю-
щие и бесполезные аспекты научной деятельности. 

субъективные воздействия на развитие науки (которые так-
же могут быть как позитивными, так и негативными) различ-
ны — воздействие творческого мышления на возникновение 
новых научных идей и решений, приводящие к синергетически-
ми прорывам и изменяющие ход развития; управленческие воз-
действия организаторов науки; управленческие воздействия со 
стороны органов власти и управления объемлющих социаль-
ных систем, в которые входит наука (государство, хозяйственная 
корпорация, общественная или политическая структура); конку-
рентные действия других научных субъектов; конкурентные дей-
ствия антинаучных субъектов и т.д. однако все они имеют харак-
тер «близкодействия», то есть осуществляют воздействие на эво-
люцию науки опосредованно, через воздействие на конкретные 
научные организации, научно-организационные мероприятия, 
творческие личности, но не прямо на феномены научной дина-
мики, на развитие науки как процесс. 

§ 51. идеальные компоненты науки (познание и знание): а) 
базируются на некоторых принципах познания, представления 
знания, аргументации истинного знания, включая онтологиче-
ские, гносеологические и аксиологические принципы; б) име-
ют строгие отличительные черты от других способов познания 
и знания, которые формулируются в виде критериев научности; 
в) имеют специальный набор методов познания (включая мето-
ды поиска нового знания, осуществления предвидения); г) име-
ют определенное содержание и структуру, которые включают в 
себя теоретические концепты, эмпирические данные, контексты 
и интерпретации; д) используют определенные критерии исти-
ны и способы обоснования достоверности и валидности полу-
ченного знания, в интегральном виде предстающие как социаль-
но-историческая практика. 

идеальные черты науки конкретизируются в научных облас-
тях, отдельных науках и концепциях, имеют подвижный (динами-
ческий, эволюционный) характер, оставаясь при этом тождест-
венными себе (науке) в основополагающих принципах и позво-
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ляя всегда (на любом историческом этапе, в любом отношении, в 
любом типе и отрасли науки) отличить науку от ненаучных спо-
собов познания и знания. 

динамическая сущность науки определяет возможности и 
задает границы изменчивости, при необходимости трансформи-
рует науку как систему применительно к познанию каждого (в 
том числе нового) объекта и предмета познания, позволяя науке 
и в целом и каждой науке в частности ставить и решать все но-
вые задачи познания (что относится и к познанию развивающих-
ся объектов и развития как стороны объекта).

Примечание 1. методология современного научного позна-
ния выработана в ходе научных поисков и философских дискус-
сий на протяжении XIX-хх веков и продолжает совершенство-
ваться. В настоящее время в естественных и технических науках 
она базируется на мировоззренческой системе материализма с 
элементами позитивизма, неокантианства и прагматизма, в соци-
ально-гуманитарных науках с культурно обусловленными вкра-
плениями некоторых иных философских и мировоззренческих 
конструкций. подавляющее преобладание (и победа) материа-
лизма в отношении онтологических и гносеологических основа-
ний научного познании неоспоримо, хотя это не афишируется в 
науке. при этом, справедливости ради необходимо отметить, что 
многие методы исследования и методологические концепции, 
входящие в настоящее время в корпус методологии познания, 
исследовались и разрабатывались в рамках различных направ-
лений позитивизма, неокантианства и других течений, а целе-
вые установки познания сегодня испытывают серьезное влия-
ние прагматизма. 

общие положения современной философской методологии 
научного познания в целом осмыслены и доведены до уровня 
учебников1, что позволяет в данном исследовании остановить-
ся лишь на необходимых принципиальных моментах, связанных 
с познанием развития. 

1 для примера приведем лишь один достаточно полновесный и всесторон-
ний учебник по методологии науки для студентов вузов: ушаков е.В. Введение в 
философию и методологию науки: учебник. 2-е изд-е. м., 2008. для подготовки на-
учных кадров высшей квалификации существуют следующие учебники: диалек-
тический материализм. учебное пособие для аспирантов/ отв. ред. Шептулин а.п. 
м., 1975; степин В.с. история и философия науки. м., 2011; алексеев п.В., панин 
а.В. Философия. учебник для вузов. 3-е изд. м., 2003.
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однако при анализе и адаптации методологии к исследова-
нию развивающихся объектов сразу необходимо понимать сле-
дующее. идеалы и нормы научного познания и знания сформи-
ровались на базе математики и физики и фактически во многом 
остаются таковыми до сих пор. новые методологические плат-
формы (неклассические и постнеклассические) в самих науках 
(по крайней мере, пока) остаются экстравагантными и эпатажны-
ми философско-методологическими обобщениями. они оказы-
вают весьма несущественное влияние на научное познание и его 
результаты, как следствие, не имеют качественно новых отрабо-
танных, обоснованных и общепринятых идеалов, норм, принци-
пов, эффективных методов познания. ситуация усугубляется тем, 
что безобъектность позитивистской и неокантианской философ-
ской методологии не позволяет науке выйти на качественно но-
вый уровень и с помощью доминирующей философской методо-
логии (см. § 44). при этом, данные новые платформы (возникшие 
и формируемые в науках) остро необходимы, потому востребуют 
онтологического, гносеологического и аксиологического обос-
нования идеалов и норм, сочетания различных идеалов и норм 
в комплексах тех или иных наук (например, идеалов логичности, 
системы аргументов и т.д.). В этой связи формирование идеа-
лов и норм научности в их гносеологическом (познавательном) 
и эпистемологическом (знаниевом) аспектах необходимо начи-
нать с понимания того, что они определяются в первую очередь 
объектом познания.

так, математика, физика, астрономия, химия — это фунда-
ментальные науки о неразвивающемся (стационарном) и един-
ственном в себе (уникальном) мире. поэтому даже относительно 
всего спектра фундаментальных естественных наук они не могут 
являться всеобщими эталонами по крайней мере по трем при-
чинам: 1) они отражают неразвивающуюся (стационарную) и от-
носительно простую (не-сложную) реальность и даже в ряду ес-
тественных наук оказываются не всеобщими (в смысле всеобъ-
емлемости аспектов бытия), потому не типичными относительно 
других наук; 2) в моделях-идеалах научности они предстают 
лишь как отражение фундаментальных аспектов даже собствен-
ных сфер исследования, кроме которых современность, начиная 
с середины хх века, предложила огромное множество приклад-
ных аспектов, интеллектуальная и организационная деятель-
ность человека в которых подчиняется иным обстоятельствам и 
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закономерностям, диктуемым в первую очередь природой объ-
ектов (есть области математики и физики, которые имеют сугу-
бо прикладной характер, ориентированы на сложные и динами-
ческие процессы, однако они уже не имеют той привычной для 
классической математики строгости, аксиоматичности и т.д.); 3) 
социально-гуманитарная и технико-технологические сферы че-
ловеческой деятельности имеют принципиальные отличия от 
фундаментальных физико-математических наук. 

наиболее развитыми науками о развивающихся объектах 
в естественных науках являются биология и медицина. однако 
требуется комплексный анализ этих наук на предмет осмысле-
ния идеалов научного знания во всех его отношениях относи-
тельно данного типа и класса объектов.

Примечание 2. особенной и несомненной важностью обла-
дает понимание соотношения каждой науки с идеей развития, 
которое требует специального анализа. Это необходимо как для 
уяснения потенциала каждой науки в исследовании развития, так 
и уяснения потенциала концепции развития в повышении эффек-
тивности той или иной науки. проведение такого анализа в каж-
дой науке и научной отрасли — предмет саморефлексии науки, 
конкретных исследований специалистов в той или иной научной 
сфере. однако некоторые основные параметры исследования 
можно обозначить применительно к типам наук (см. §52-56). 

анализ опыта различных наук в исследовании развиваю-
щихся объектов необходим, кроме всего прочего, для того, что-
бы одни науки могли использовать опыт других наук. естест-
венно, прямые неаргументированные аналогии невозможны и 
недопустимы. однако, как показывает практика, весьма значи-
тельные фрагменты научного опыта той или иной науки после 
необходимой критической рефлексии и формировании доста-
точной системы обоснования могут быть использованы (в том 
числе в области методологии и методов познания, организации 
знания, организации науки, способов прикладного применения 
знания, методов создания нового знания и опыта, системы пере-
дачи знания и опыта, характера организации системы образова-
ния и т.д.).

В понимании наук о развивающихся объектах особенно ва-
жен анализ опыта производства технологий, «ноу-хау» практиче-
ского применения знаний (в единстве знаний, умений и навыков 
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производства и применения технологий) — как в фундаменталь-
ных, так и в прикладных науках. 

Кто является субъектом производства технологий и как ор-
ганизовывается данный субъект, как производятся технологии и 
методологии производства технологий, как соотносятся в произ-
водстве технологий наука и ремесло — все это и многое другое 
есть предмет специальных исследований в конкретных науках. 

В том числе относится это и к вырабатыванию совокупно-
сти умений и устойчивых навыков пользования теми или иными 
знаниями в самых разных сферах профессиональной деятельно-
сти, что в особенности необходимо в управлении будущим раз-
вивающихся объектов. 

Примечание 3. научное познание и знание базируются на не-
которой системе принципов, органически связанных с философ-
ским и общенаучным пониманием идеалов и норм науки. прин-
ципы научного познания — система положений, являющихся 
набором императивных требований к познанию и знанию, со-
блюдение которых является основанием осуществления научно-
го познания и получения научного знания.

набор принципов — культурно-историческая реальность. 
он развивается так же, как другие компоненты науки, складыва-
ясь как результат научного опыта. набор принципов имеет три 
взаимосвязанные тенденции — а) появление в этом наборе но-
вых принципов, в том числе применительно к отдельным нау-
кам и областям наук, в новые исторические периоды, б) коррек-
тировка существующих принципов, в том числе в том или ином 
отношении, в) трансформация (либо исключение или купирова-
ние) тех или иных принципов применительно к той или иной нау-
ке, области наук, концепции. при этом основное «ядро» принци-
пов остается в значительной степени неизменным, характеризуя 
науку и научное знание, позволяя ей самоидентифицироваться и 
одновременно отличиться от ненаучного знания.

общенаучное «ядро» системы принципов научного позна-
ния и знания включает в себя следующие основные принципы: 
объективная истинность содержания знания; познание посред-
ством естественных человеческих чувственных и рациональных 
способностей; антропная и культурная субъективность спосо-
бов, методов, форм познания и знания; общественно-историче-
ская практика как критерий истины; достоверность положений, 
результатов и выводов, базирующаяся на специальных системах 
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обоснования и доказательства истины, на специальных по сво-
ему характеру аргументах, обосновывающих достоверность и 
истинность научного познания и знания с ориентацией на обос-
нование положений науки фактами, логической стройностью 
теории и т.д.; системность изложения и стремление к полноте 
знания; интерсубъективность, доступность научной информа-
ции другим людям — как в современности, так и в исторической 
реальности; репродуктивность, воспроизводимость в аналогич-
ных условиях и при аналогичных наборах аргументов одних и 
тех же результатов; полимодельный характер познания и знания, 
необходимость диалога между концепциями; сочетание тради-
ций и новаций, эвристики и логики; организованная системати-
ческая научная работа, управление, планирование, контроль и 
координация научной работы; необходимость научной инфор-
мационной политики; связь со светским образованием; систем-
ная работа с кадрами.

Всесторонняя конкретизация принципов в типах наук (есте-
ственные, технические, социально-гуманитарные) и научных от-
раслях, формулировка более узких «отраслевых» принципов не 
входит в предмет данного исследования, хотя является абсолют-
но необходимой для каждой науки и каждой научной области. 
однако в качестве важной иллюстрации приведем следующие 
различия: в гуманитарной сфере в дополнение к объяснению 
как способу аргументации необходимо понимание; к антропной 
субъективности познания в естественных и технических науках 
добавляется культурная субъективность в социально-гумани-
тарных науках; диалог между моделями и концепциями в естест-
венных и технических науках расширяется до диалога между ме-
тафизическими основаниями культур и мировоззрений в гума-
нитарных исследованиях. 

существенно важным для данного исследования является 
группа принципов, которые являются чрезвычайно важными в 
организации прикладных научных исследований, включая экс-
пертно-аналитические разработки, и которые существенно до-
полняют принципы «ядра». данные принципы распространяют-
ся на прикладные естественные, технические и социально-гума-
нитарные науки, модифицируясь в них естественным образом.

Онтологические принципы: конкретность объекта и задачи; 
наличие цели и соблюдение контекста цели; практическая на-
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правленность и полезность; оперативность и своевременность; 
постоянство внимания; социальная ответственность; активность, 
инициативность; патриотизм и учет национального характера; 
постоянная необходимость учета развития; системный подход к 
организации как атрибутивное условие; системная работа с кад-
рами как атрибутивное условие; учет социальной ситуации.

Гносеологические принципы: критика всякого сущего и мо-
гущего быть бытия как атрибутивное свойство; внутренняя экс-
пертиза; комплексность, использование всех имеющихся источ-
ников; полнота и сопряженность информации; проникновение 
в сущность предметов и процессов, в причинно-следственные 
связи между ними, учет причин и следствий — как принцип; аль-
тернативность вариантов; прояснение смыслов и истолкование 
фактов посредством метафизического и мировоззренческого 
контекста; непрерывность; гибкость; необходимость творчества, 
способности к конструированию и проектированию нового; диа-
лектика закрытости и открытости информации в целях управле-
ния; направленность информации в целях управления; ясность 
(понятность) изложения; информационные стандарты (унифика-
ция); постоянство развития информационных методов.

Аксиологические принципы: учет ценностей, целей и моти-
вов объекта и субъекта; культуроцентричность объектов, субъ-
ектов, ситуаций и смыслов; пронизанность метафизикой и миро-
воззрением; морально-нравственные аспекты деятельности на-
учного и аналитического работника.

данная группа принципов прикладных наук имеет важное 
значение для исследований развивающихся объектов и процес-
сов, для управления ими, в том числе в социально-культурной и 
идеальной реальностях. она несет в себе определенную цело-
стность и полноту — каждый из этих принципов есть необходи-
мый компонент прикладной научной и информационно-анали-
тической деятельности, а вся группа принципов в целом обес-
печивает достаточность для обеспечения корректности и 
валидности исследований. причем, набор принципов неспроста 
обусловлен тремя срезами оснований: онтологическим, гносео-
логическим и аксиологическим. без каждого из этих срезов не 
может быть эффективного научного поиска в познании будуще-
го конкретных развивающих объектов. целостная совокупность 
принципов, претендующая выступить в качестве оснований на-
учных исследований, должна вобрать в себя их все. дальнейшая 
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научная дискуссия может продолжать уточнять и корректиро-
вать эту группу принципов.

Дополнение. поиск и формулировка оснований, организую-
щих ту или иную область реальности, и формулировка на их ос-
нове принципов является наиболее сложным элементом научно-
го поиска. В результате многолетних исследований отечествен-
ных и зарубежных исследователей выяснено, что формулировка 
принципов не может производиться исключительно логически-
рациональным (дискурсивным) способом. В процессе выработ-
ки принципов подключаются системно-образные, интуитивные 
моменты, аналогии и т.д., позволяющие обнаруживать и форму-
лировать принципы, постепенно переходя к логическому упоря-
дочению их как системы и логическому выстраиванию на их ос-
нове методологии и системы знания о конкретной области ре-
альности. 

Примечание 4. момент особенной важности — демаркация 
науки от ненаучного познания и знания, формулировка крите-
риев научности. Это необходимо для того, чтобы осмыслить нау-
ку как специфическое и самостоятельное целое, отличить науч-
ное познание от философского, художественного, религиозно-
го, обыденного способов познания реальности, от мистических 
и оккультных учений, от различных форм псевдонауки. 

Критерии (признаки) научного познания и знания базиру-
ются на принципах научного познания. достаточным для иден-
тификации научного познания и знания является следующий на-
бор критериев (признаков): проникновение в сущность предме-
тов и процессов, в причинно-следственные связи между ними; 
ориентация на обоснование своих положений фактами; систем-
ность изложения и стремление к полноте знания; интерсубъек-
тивность (то есть доступность научной информации другим лю-
дям — как в современности, так и в исторической реальности); 
репродуктивность (то есть воспроизводимость в аналогичных 
условиях одних и тех же результатов); использование специаль-
ных научных языков, а также форм мышления (научный факт, на-
учная проблема, гипотеза, закон, теория, принцип), средств и 
методов познания (эксперимент, классификация, идеализация, 
типология, моделирование, восхождение от абстрактного к кон-
кретному и другие); логическая стройность; аргументирован-
ность и доказательность положений и выводов; доступность для 
дискуссий и критики.
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Примечание 5. В методологическом и организационно-науч-
ном плане необходимо специально остановиться на идеальной 
(содержательной) части третьего (экспертно-аналитического) 
уровня научного познания. Это существенно важно в связи с тем, 
что даже название этой деятельности («аналитическая») вносит 
некоторую путаницу в понимание и создает ограничения в при-
менении, формирует заниженные требования и ожидания и, од-
новременно, дает повод для незаслуженных упреков вследствие 
дискредитации этого направления деятельности некоторой ча-
стью специалистов, ограничивающихся «анализом». 

наименование «аналитическая (информационно-аналити-
ческая) деятельность» — исторически сложившееся в россии на-
звание, которое не вполне отвечает содержанию деятельности 
по интеллектуальной работе с информацией. несколько более 
объемлющее название «информационные интеллектуальные 
технологии» (иит), но и оно не вполне удачно.

привычность использования понятия «аналитика» приве-
ла к тому, что даже некоторые специалисты в этой сфере путают 
«аналитику» как вид научной интеллектуальной деятельность с 
породившим это название «анализом» как методом, полагая, на-
пример, что аналитическая деятельность — это любой анализ 
информации (в том числе, любой научный анализ), что это имен-
но и только анализ информации и не более того и т.д. 

Это ошибка. действительно, использование анализа как ме-
тода — это органический компонент всякой науки, в том числе 
собственно аналитической деятельности как уровня познания и 
разновидности научного исследования. действительно, анали-
тическая и экспертно-аналитическая деятельность — компонен-
ты и разновидности научной деятельности, используемые для 
определенных целей и задач. но, во-первых, то, что сегодня по-
нимается под «аналитической деятельностью» — это специфи-
ческий вид научно-прикладной деятельности, который несет в 
себе множество особенных черт, отличия в принципах, методах, 
результатах, организации, кадрах и т.д., что требует его описа-
ния, по крайней мере краткого. Во-вторых, что особенно важно, 
в ходе аналитической и экспертно-аналитической работы анализ 
информации — лишь первый этап исследования, один из жан-
ров аналитической деятельности, относительно более простой, 
легче поддающийся передаче в ходе обучения, потому более ши-
роко представленный в среде специалистов. причем, аналити-
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ческий работник на этом уровне несет весьма ограниченную от-
ветственность — за валидность методов, полноту охвата инфор-
мации, глубину и полноту анализа, корректность обобщающих 
выводов. не исключено, что это удобно для части аналитических 
работников, ограничивающихся в своей деятельности букваль-
ным соответствием собственной компетенции, полномочий и от-
ветственности с наименованием «аналитический работник».

однако ограниченность этим сферы аналитической дея-
тельности в ее полном значении — заблуждение (ошибочно по-
нятое либо преднамеренное). за анализом следует синтети-
ческий уровень, на котором вырабатываются (конструируются 
путем синтеза) схемы, модели (в том числе модели поведения 
объектов и субъектов), сценарии, проекты решения проблем (в 
том числе проекты управленческих решений) с набором мето-
дов и технологий решения, разрабатываются план-образы, стра-
тегические цели, проекты, планы, программы, календарные пла-
ны, «дорожные карты», структуры и инфраструктуры, логистиче-
ские схемы и т.д. 

на этом уровне увеличивается научная и политическая слож-
ность исследований, возрастает уровень ответственности (по-
скольку предполагает ответственность за последствия принятий 
решений, за внедрение нового — внове синтезированного — 
знания), здесь начинается пересечение аналитики с реализаци-
ей управленческих и властных полномочий. В системе управле-
ния с закрепленным принципом ответственности за результат 
руководители (государственные и негосударственные) пытаются 
расширить степень коллегиальности с целью повышения компе-
тентности и поиска оптимального решения, одновременно для 
снятия персональной ответственности (оптимально — выработ-
ка решения это совместная функция лиц, принимающих реше-
ния, аппаратов управления и аналитического (научного, эксперт-
ного) сообщества), а в системах управления без закрепленного 
принципа ответственности за результат — наоборот, руководи-
тели стремятся закрепить полномочия по выработке решения 
за узкой корпоративной группой (лица, принимающие решения, 
аппарат, группы аффилированных лиц) в интересах этих групп и 
частных лиц. 

атрибутивные черты аналитической работы, связанные с 
аналитическим мышлением: проникновение в структуру связей 
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и взаимодействий объекта, обусловливающих его функциониро-
вание и развитие (причинно-следственных, функциональных, ге-
нетических, структурных, иерархических); выявление (анализ) 
источников и условий возникновения проблем; сравнительный, 
сопоставительный, системный, комбинаторный анализ объек-
тов, ситуаций, процессов.

атрибутивные черты аналитической работы, связанные с 
синтетическим мышлением: вскрытие сущности из не вполне 
проявившихся явлений, в том числе тенденций реализации сущ-
ности и развития объекта (прогноз) — как правило, в условиях 
дефицита информации, потому на основе синтеза; выделение су-
щественного (ключевого) и несущественного (второстепенно-
го) в структуре сущностных взаимосвязей и причин возникших 
проблем; конструкторские, проектные решения; формирование 
схем, моделей (в том числе модели поведения объектов и субъ-
ектов), сценариев, проектов решения проблем (в том числе про-
екты управленческих решений) с набором методов и технологий 
решения; разработка план-образов (в том числе проектов новых 
конструкций), стратегических целей, стратегий, политики в раз-
ных сферах, проектов, планов, программ и схем их взаимоувязы-
вания, Форсайтов, календарных планов, «дорожных карт», струк-
туры и инфраструктуры, логистических схем, выявлении новых 
угроз, выявлении ресурсных ограничений и т.д.

поскольку управленческие знания, обеспечивающие их 
иит — это сфера высокого уровня конкуренции, то иит спра-
ведливо считают «национальным достоянием государства»1.

для исследований развивающихся объектов важны как ана-
литические, так и синтетические функции, как в оперативном, 
так и в стратегическом управлении, требуя специальных ис-
следований и разработок2. при этом, именно анализ и синтез в 
стратегическом управлении становятся ключевым направлени-
ем интеллектуальной деятельности, в том числе анализ страте-
гий конкурентов как разведывательно-поисковая деятельность, 
стратегическое проектирование и т.д. здесь существуют науч-

1 информационные технологии в структурах государственной службы/ под 
общей ред. а.В. петрова. м.: изд-во раГс, 1999. с. 14-22.

2 подробнее см.: селиванов а.и. Комплекс научного, экспертного и ин-
формационно-аналитического обеспечения государственного стратегического 
управления// Вестник аЭб мВд россии. м., 2011. № 7 и Глава 14.



 
448

ные наработки, исследовательские методы в политике, экономи-
ке, маркетинге и т.д. есть используемые, в том числе вполне эф-
фективные исследовательские инструменты1.

§52. за период XIX-хх веков идея развития утвердилась как 
органический и важнейший концепт науки и реализовалась во 
множестве естественных наук (разделах естественных наук) — в 
астрономии, космологии, физике космоса, геологии, географии, 
археологии и других науках о земле и истории планеты, биоло-
гии (включая биофизику, биохимию, генетику, происхождение 
жизни на земле, палеонтологию, учения об онтогенезе, филоге-
незе, антропогенезе, биогеоценозах (экосистемах), биосфере). 

Все науки данной группы подобны во всех отношениях: в 
онтологии они а) предполагают развитие, включают его в соб-
ственные научные конструкции в качестве базового положения 
и вводят его в поле исследуемых проблем, б) на современном 
этапе научной эволюции это уже не просто и не только специа-
лизированные разделы наук и направления исследований, но и 
компоненты объяснительных конструкций, позволяющие глуб-
же познавать сущее и могущее быть бытие через генезис, проис-
хождение, предшествующую историю развивающихся объектов, 
в) допускают и доказывают наличие двух типов развития — ис-
торического развития и индивидуального развития (как разви-
тия конкретного существующего объекта), г) исходят из и на-
целены на исследование природной детерминации процессов 
развития, д) траекторию развития представляют в виде линей-
но-древовидного типа; в гносеологии и методологии: е) ориен-
тированы на фундаментальные исследования, выявление эволю-
ции структуры, причин и движущих сил, законов и закономерно-
стей и т.д. с последующим (возможным, широким) прикладным 
применением, ж) опираются на теорию и эмпирию с различным 
их соотношением (в зависимости от исследуемых объектов) — в 
одних доминируют теоретические методы и модели, в других — 

1 см., например: ансофф и. стратегическое управление. м., 1989; почепцов 
Г.Г. стратегия. м., 2005; Гапоненко а.л., панкрухин а.п. стратегическое управле-
ние: учебник. 4-е изд., м., 2010; ожиганов Э.н. стратегический анализ политики: 
теоретический анализ и методы: учебное пособие. м., 2006; агафонов В.а. стра-
тегическое управление и экономическая безопасность м., 2006; обеспечение 
экономической безопасности реализации федеральных целевых программ. Кол-
лективная монография. м., 2012.
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эмпирические, з) теоретические конструкции и методы в основ-
ном имеют классический характер, и) организация науки и сис-
темы знаний также носит преимущественно классический харак-
тер, к) основываются на творческом развивающемся потенциале 
познающего и действующего человека; в аксиологии: л) ориен-
тированы на ценность научного познания и знания, м) являются 
достаточно однообразно трактуемыми базовыми компонентами 
различных ценностно-идеологических построений — светско-
го европейского просвещенческого и некоторых видов религи-
озных (иудаизм, христианство, ислам) мировоззрений, в связи с 
чем в настоящий период в сильной степени деидеологизирова-
ны, н) являются базовыми для смыслополагания и формирова-
ния экзистенциальных смыслов значительной части населения 
планеты, что означает доминирование диалектического подхо-
да, о) однако для не менее значительной части населения это 
знание мировоззренчески не укоренено, в связи с чем п) эти зна-
ния требуют активной целенаправленной пропаганды через сис-
тему образования, публицистическую деятельность, каналы мас-
сового информационного воздействия (сми, интернет) в плане-
тарном сообществе. 

Примечание 1. В космологии, физике космоса, связанных с 
ними разделах других наук доминирует концепция «большого 
взрыва», предполагающего начало образования метагалактики 
с последующим разбеганием вещественно-энергетических про-
дуктов в пространстве, эволюционное формирование современ-
ного состояния метагалактики, затем наступление момента, ко-
гда начинается ее сжатие и постепенное схлопывание в «точку», 
и этот процесс может повторяться. объяснения носят предель-
но научный, детерминистский характер. В познании используют-
ся классические научные методы, базирующиеся на эмпириче-
ских данных, гипотетико-дедуктивном подходе, теоретических 
моделях. Кроме того, осуществляются и планируются реальные 
и мысленные (в том числе компьютерные) эксперименты по мо-
делированию состояния на различных этапах эволюции метага-
лактики, исследованию закономерностей различных аспектов ее 
возникновения и эволюции (в том числе на коллайдере). одной 
из сложных остается проблема «темной материи», подходы к ис-
следованию которой, тем не менее, также носят научный харак-
тер. В последние годы наблюдается активизация воздействия на 



 
450

общественное сознание научных знаний в этой сфере, в особен-
ности посредством тВ, компьютерных средств визуализации.

таким образом, в исследовании эволюции метагалакти-
ки безусловно доминируют рационально-научное объяснение 
и классическая методология, в том числе и в особенности в ис-
следовании и объяснении эволюции строения метагалактики, 
системы детерминации эволюции, характера закономерностей, 
траектории эволюции, различных ее этапов, включая формиро-
вание звездных систем и планетарных образований, включая 
возникновение солнечной системы и планеты земля.

Примечание 2. Это полностью относится к исследованию 
геологической эволюции планеты, которая предстает как орга-
ническая часть процесса эволюции солнечной системы в рамках 
нашей Галактики1. 

источники энергии эволюции планеты (литосферы — в ос-
новном эндогенные источники энергии (земли), биосферы — за 
счет фотосинтеза и сопряженных с ним процессом за счет экзо-
генного источника энергии (солнца))2; эволюции вещества; эво-
люция геохимических систем; формирование подземной гидро-
сферы; развитие минеральных систем; геологическая история 
литосферы; эволюция земной коры; эволюция геологических 
процессов, приведших к возникновению жизни; методологиче-
ские аспекты различных направлений исследований в геологии 
и многое другое3. В геологии существует большое количество 
эмпирических фактов эволюции планеты и теоретические моде-
ли, осуществляется активное взаимодействие с другими науками 
(математика, химия, физика и т.д.) и метанауками (теорией сис-
тем, синергетикой). 

Важной представляется констатация специалистов о взаи-
мосвязи фундаментальных и прикладных аспектов геологии: 
«необходимость изучения прошлого определяется не только по-
знавательными интересами, но в первую очередь диктуется ос-

1 см.: идея развития в геологии: вещественный и структурный аспекты. 
сборник научных трудов. новосибирск: наука, сиб. отд-ние, 1990. 

2 Голубев В.с. сопряженные процессы и эволюция// идея развития в геоло-
гии. с. 6.

3 приведенный перечень — лишь некоторые наиболее яркие аспекты гео-
логической эволюции, рассматриваемые авторами в сборнике: идея развития в 
геологии.
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новной целью геологии — целью открытия месторождений по-
лезных ископаемых»1.

особенно примечательно то, что в геологии сформирован 
подход, направленный на выделение элементарных фрагмен-
тов геохимических систем, единичных изменений, элементарных 
участков взаимодействия, то есть, конкретных развивающихся 
объектов и процессов посредством взаимодействия. Эта модель 
позволяет утверждать, что «эволюция геохимических систем яв-
ляется эволюцией элементарных участков взаимодействия при 
более или менее постоянной базисной реакции», вводить в тео-
рию концепт «эволюционных превращений фрагмента» как базо-
вой объяснительной конструкции. В итоге это приводит к выво-
ду, что «в принципе обратная связь и отбор наиболее активных 
фрагментов для дальнейшего прохождения потоков энергии-ве-
щества и благодаря этому дальнейших эволюционных преобра-
зований и являются механизмом эволюции»2. В другой модели, 
также основанной на модели индивида, в качестве «универсаль-
ного индивида любой новообразуемой горной породы» оказыва-
ется «слой». Этот подход позволяет выделять минеральные, гор-
но-породные и другие геологические индивиды и видовые (ква-
зивидовые) группы, которые «можно использовать в качестве 
базовых единиц при исследовании геологической эволюции, по-
добно тому, как биологические виды и индивиды используются 
для изучения биологической эволюции»3. Этими конкретно-науч-
ными моделями еще раз подтверждается продуктивность пред-
лагаемого в работе общего подхода к пониманию развития.

Примечание 3. Возникновение и эволюция жизни на зем-
ле, истоки и причины появления различных, в том числе высших 
форм жизни и разума на планете — одна из ключевых мировоз-
зренческих и потому научных проблем. В этой группе научных 
направлений также безусловно доминирует концепция естест-
венного возникновения жизни на планете и ее эволюции. и хо-
тя моменты возникновения и полные эволюционные цепочки 
многих биологических видов, в том числе человека, пока эмпи-

1 афанасьев В.п. развитие минеральных систем как основа поисковой мине-
ралогии// идея развития в геологии. с. 87.

2 булкин Г.а. модель эволюции геохимических систем// идея развития в гео-
логии. с.22.

3 белоусов а.Ф. проблема вызревания литосферного профиля// идея разви-
тия в геологии. с. 30-31.
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рически вполне достоверно не установлены, это все же не явля-
ется аргументом против естественной эволюции как глобальной 
теоретической модели и потому научные поиски продолжаются 
именно в рамках данной парадигмы. Это многомерное поле про-
блем, некоторые наиболее принципиальные из которых таковы.

существует два принципиально различных подхода к воз-
никновения нового и его эволюции на планете земля — естест-
венное возникновение в ходе природных процессов и человече-
ской деятельности и созданное сверхъестественной силой. наука 
пока действительно не располагает достаточными данными для 
обоснованного утверждения о характере и природе процессов 
возникновения, этапах эволюции конкретных видов, полных эво-
люционных рядах и всех звеньях эволюции жизни на планете, в 
том числе появления разумных форм жизни. Это является пита-
тельной почвой для рождения различных ненаучных (в том чис-
ле религиозных) версий и спекуляций. однако развитие научного 
знания постоянно дает все новые аргументы, позволяет осущест-
вить новые шаги в познании этого. и научное сообщество долж-
но руководствоваться «философской верой» (К. ясперс) в челове-
ческий разум, потенциал его саморазвития и развития науки. 

Кроме того, в распоряжении человека появляется все боль-
ше аргументов в пользу того, что наука может овладеть спосо-
бами формирования новых форм жизни, осуществления час-
тично контролируемой человеком эволюции различных разви-
вающихся объектов. Эта постоянно прирастающая уверенность 
и связанные с нею надежды в определенной степени компенси-
руют временные неудачи, в том числе ретроспективных иссле-
дований эволюции (палеонтологические изыскания, попытки ис-
кусственного воспроизводства происхождения жизни (экспери-
менты, начиная с а.и. опарина, современные исследования), а 
также опыты по воссозданию тех или иных элементарных актов 
совершившейся эволюции методами генной инженерии, биоло-
гической селекции и т.д.

Все другие обсуждаемые научные и ненаучные версии воз-
никновения жизни и разума на планете земля являются лишь ва-
риантами либо конкретизацией естественного либо сверхъес-
тественного подходов — генные мутации, естественный отбор, 
искусственная селекция, панспермия, внеземные или «парал-
лельные» миры и т.д. причем, версия об инопланетном проис-
хождении жизни и разума также не решает проблемы происхож-
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дения первичных форм жизни и разума, а лишь переносит поиск 
ее решения на иные планеты — т.к. коль скоро есть вторичные 
формы, гипотетическими создаваемые (перенесенными с других 
планет) первичными формами, то проблема причин возникнове-
ния первичных форм остается. 

существует также два принципиально различных типа воз-
никновения нового и его эволюции на планете земля — естест-
венно возникшее в ходе природных процессов и искусственно 
созданное человеком.

следующий важный момент — соотношение теории и эмпи-
рии (как познания и как знания), их соотношение в различных нау-
ках и областях познания эволюции, изменение соотношения в за-
висимости от объекта исследования по ходу развития наук, а также 
в зависимости от исследуемого этапа развития, изменения зако-
нов взаимодействия и развития, темпов развития во времени. 

наиболее важные эмпирические факты биологической эво-
люции:

1. изменчивость видов и генетические основания изменчи-
вости (а) найденные останки древних видов, б) вариации одного 
вида в одном поколении, в) выявленные генетические механиз-
мы изменчивости и вариабельности и т.д.).

2. популяционные волны (колебания численности популя-
ций).

3. Факты внутрипопуляционного взаимодействия.
4. Факты межпопуляционного взаимодействия внутри био-

геоценоза, включая трофические цепочки.
5. Факты взаимовлияния живого и неживого (воздействие на 

эволюцию живого и его видов со стороны солнца, луны, комет и 
метеоритов, других космических объектов, космических излуче-
ний, воздействие геофизических и биосферных процессов, эко-
систем, климата и т.д., воздействие на планетарные процессы со 
стороны живого и разумного). основания этих исследований за-
ложены в трудах В.и. Вернадского, а.л. Чижевского.

6. Факты отбора (история наблюдений, эксперименты, есте-
ственный и искусственный отбор (селекция)).

7. Факт появления более сложных форм (особенно в палео-
нтологии).

8. различные влияния разных факторов в разные эпохи, в 
том числе превращение живого в геологическую силу планеты 
(В.и. Вернадский).
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теория:
наиболее важные достижения теории и методологии, ожи-

дания от них следующих научно обоснованных возможностей:
1. Формулировка и доказательство идеи и принципа развития.
2. Формулировка понятия развития, формирование концеп-

ции развития.
3. Формулировка законов развития.
4. Выявление механизмов индивидуального и историческо-

го развития, включая естественных отбор.
5. Выявление факторов и причин развития (в том числе кон-

кретных объектов и типов объектов), всего причинного комплек-
са детерминации развития, то есть движущих сил развития и на-
правляющих сил развития, включая технологии.

6. Выявление форм организации процессов развития, на-
правлений и трендов развития, траекторий развития. 

7. В границах научных возможностей предвидеть различные 
стороны процессов развития, будущие состояния объектов1.

Важные результаты исследований в эволюционной биоло-
гии получены в отношении антропогенеза. так, происхождение и 
эволюция человека как биологического вида согласно представ-
лениям современной науки содержит все свойства биологиче-
ской эволюции в целом. основным преимуществом некоторых 
видов человека становится характер интеллекта, способность к 
определенным видам труда и социальной коммуникации, харак-
тер общежития, способы выживания в конкурентной агрессив-
ной среде. Эволюционный отбор позволил выделить и сохранить 
из нескольких разновидностей человеческого рода вид homo 
sapiens. его эволюция в современную эпоху справедливо опре-
деляется как создавшая ноосферу на планете земля (В.и. Вернад-
ский), вступления в эпоху «общества знания» (информационно-
го общества) и дальнейшее развитие человечества по пути все 
большего усиления его потенциала, в том числе посредством ак-
тивизации различных социокультурных моделей.

значительны успехи биологии и в исследовании закономер-
ностей онтогенеза.

1 Концепции развития в биологии, включая различные ее разделы, подроб-
но исследована в работе: селиванов а.и. Гносеологические и логико-методологи-
ческие особенности исследования развивающихся систем. дисс. …к.филос.н. уфа, 
1989.
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Примечание 4. Чрезвычайно широк и важен спектр приклад-
ных наук о планете (океанология, водные ресурсы и водное хо-
зяйство, метеорология, геодезия и картография, прикладные ас-
пекты геологии, геофизики, геохимии, геологоразведка и т.д.). 
они опираются на фундаментальные науки, находятся в парадиг-
ме развития, используют ее как общую методологическую базу. 
однако существенно менее развит собственный научный аппа-
рат исследования развивающихся объектов.

Примечание 5. не менее важны прикладные науки о живой 
природе — почвоведение, сельскохозяйственные науки (почво-
ведение, растениеводство, животноводство, рыбоводство, био-
химия, агротехника и другие), экология (и системы очистки). они 
также опираются на фундаментальные науки, находятся в пара-
дигме развития, используют ее как общую методологическую 
базу. В них также существенно менее развит собственный науч-
ный аппарат исследования развивающихся объектов.

§53. технические науки, технологии, техника, являясь сим-
биозом естественно-научных знаний об объективной реально-
сти и творческого потенциала познающего и действующего че-
ловека как биопсихосоциального существа, в своих концепциях 
вступают в различные отношения с идеей и концепцией разви-
тия: в онтологии они а) слабо или практически не предполагают 
развитие собственно конкретных технических объектов и про-
цессов, потому не включают развитие в этом отношении в поле 
исследуемых проблем, в теоретические конструкции, но активно 
реагируют на развитие естественных наук и используют его пло-
ды, б) однако развитие при этом фактически представлено как 
создание (конструирование) нового, которое при этом в про-
цедурах творчества нового зачастую вообще не включает раз-
витие как процессуальность, как длительность, как последова-
тельность состояний как в истории развития типа технического 
объекта (историческое развитие), так и в процессе индивидуаль-
ного развития (совершенствования, доводки) конкретного тех-
нического объекта, зачастую заменяя развитие многообразием 
(что стало конкурентным преимуществом восточных цивилиза-
ций). однако подключение концепции развития потенциально 
способно усилить технические науки, в том числе через посред-
ство формирования в технических науках традиции объясни-
тельной функции генезиса, перехода от «покадрового» создания 
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нового к эволюционному во все более широком спектре техни-
ческих наук и сфер, в) причиной появления нового (техническо-
го объекта) являются знания об элементной базе, закономерно-
стях связей, взаимодействий, детерминации, полученные в фун-
даментальных науках, и творчество человека, г) однако при этом 
технологическое развитие предстает как реальная история тех-
ники и технологий, технологических укладов, д) эволюционная 
смена технологий справедливо полагается одним из важнейших 
онтологических оснований социально-культурной динамики; в 
гносеологии и методологии: е) ориентированы на исследования 
фундаментальных естественных наук, в том числе наук о челове-
ке, на выявление эволюции структуры, причин и движущих сил, 
законов и закономерностей для прикладного применения, ж) 
опираются на теорию и эмпирию с различным их соотношением 
(в зависимости от исследуемых объектов) — в одних доминиру-
ют теоретические методы и модели, в других — эмпирические, з) 
теоретические конструкции и методы в основном имеют класси-
ческий характер, и) организация науки и системы знаний также 
носит преимущественно классический характер, к) основывают-
ся на творческом развивающемся потенциале познающего и дей-
ствующего человека, который является базовым основанием для 
разработки новых конструкций; в аксиологии: л) ориентированы 
на ценность научно-технического познания, знания, конструи-
рования, на мощь человеческого разума, на сочетание знаний и 
умений («ноу-хау»), м) имеют существенную мировоззренческую 
нейтральность и являются компонентами ценностно-идеологи-
ческих (мировоззренческих) построений лишь в узкой пробле-
ме соотношения естественного и искусственного миров, н) лишь 
косвенно влияют на смыслополагание, формирование экзистен-
циальных смыслов людей в контексте естественно-научного под-
хода и проблемы «второй природы», о) вследствие существен-
ной мировоззренческой нейтральности для значительной части 
населения техника и техническое знание развиваются достаточ-
но автономно от остальных компонентов традиционной куль-
туры, п) в связи с необходимостью развития этих знаний также 
требуют активной целенаправленной пропаганды через систему 
образования, публицистическую деятельность, каналы массово-
го информационного воздействия (сми, интернет) в планетар-
ном сообществе, но при этом сочетают в себе аспекты широкой 
пропаганды и закрытости отдельных разработок.
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современные и перспективные цели технических наук все 
больше склоняются не только к расширению спектра собствен-
но технических задач, но и к переходу от использования возмож-
ностей человека для создания технических устройств и систем, 
их эксплуатации и управления ими — к созданию человеко-ма-
шинных систем и расширению использования физико-химиче-
ских, биологических, физиологических, психических, когнитив-
ных, коммуникационных, морально-этических, эстетических и 
иных возможностей человека как органического компонента 
человеко-машинных систем, тем самым расширяя возможно-
сти технических устройств и систем. Этот тренд необходимо рас-
сматривать как основной в шестом технологическом укладе.

Примечание 1. В технических науках существуют эмпириче-
ские и теоретические методы, теоретические модели, методоло-
гические обобщения, выработаны принципы и методы проекти-
рования и конструирования и т.д.1 достижения технических наук 
могут и должны быть использованы для поиска аналогий в по-
знании, конструировании и строительстве развивающихся объ-
ектов любой природы, и строительстве будущего (Глава 13). Это 
относится к техническим наукам в целом и в особенности к тем 
направлениям и разделам, которые занимаются конструирова-
нием и строительством сложных целостных объектов (космонав-
тика, самолетостроение, архитектура, строительство, информа-
ционные системы и т.д.). 

В особенности важными для научного познания развития 
представляется возможность осуществления на теоретическом 
уровне типологии огромного числа технических систем разной 
природы, позволяющей выходить на уровень математических 
вычислений. теоретический уровень научно-технического зна-
ния включает в себя три основные уровня, или слоя, теоретиче-
ских схем: функциональные схемы технической системы (ориен-
тированные на цель), поточные схемы (схемы функционирова-
ния, которые описывают естественные процессы — физические, 
химические, биологические, протекающие в технической систе-
ме и связывающие ее элементы в единое целое) и структурные 

1 В данном примечании использованы результаты исследований В.Г. Горо-
хова, изложенные в работе: степин В.с., Горохов В.Г., розов м.а. Философия науки 
и техники. учеб. пособие. — м.: Контакт-альфа, 1995. — Главы 12-13. с. 324-375.
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схемы (которые фиксируют те узловые точки, на которые замы-
каются потоки — процессы функционирования).

другим важным моментом является то, что функциониро-
вание технической теории направлено на аппроксимацию полу-
ченного теоретического описания технической системы, его эк-
вивалентное преобразование в более простую и пригодную для 
проведения расчетов схему, сведение сложных случаев к более 
простым и типовым, для которых существует готовое решение, 
то есть, активное использование аппроксимации как процедуры 
решения инженерных задач на теоретических схемах с помощью 
ряда их эквивалентных замен и упрощений.

еще одним важным выводом является характер эволюции 
инженерной деятельности — от классической инженерной дея-
тельности (изобретательства, проектирования) к системотехни-
ческой деятельности и далее — к социотехническому проекти-
рованию1.

Примечание 2. организационные и кадровые решения. ос-
новным условием осуществления передовых научно-техниче-
ских разработок является сочетание следующих факторов: ка-
чество и характер научной подготовки кадров; целевая функция 
управления; мотивация творчества; организованный и массовый 
характер творчества, количественный параметр числа занятых в 
проблеме (избыточность); конкуренция нескольких коллективов 
и другие.

Форма организации и управления определяется социально-
культурными и историческими традициями и обстоятельствами 
и может иметь различные формы — заводские лаборатории и Кб, 
отраслевые Кб, исследовательские институты, «шарашки», «сили-
коновые долины», наукограды и т.д. однако не какая-то конкрет-
ная (единственная и универсальная) организационная форма 
определяет качество научно-технического продукта, темп инно-
вационного развития и т.д., а оптимальность ее выбора и сочета-
ния с социальными и личностными параметрами, начиная от ха-
рактера технологического уклада — до конкретных социально-
культурных и научно-технических обстоятельств, от подготовки 
рабочих — до уровня квалификации и «полета мыслей» руково-
дителей. Важным компонентом системы организации является 
институт главных конструкторов. 

1 подробнее см. там же.
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В этом аспекте в технических науках наработан огромный 
организационный опыт создания нового (технических систем), 
технологий организации процессов поступления новых идей и 
механизмов внедрения новых технических достижений в соци-
ально-культурную реальность посредством институтов эконо-
мики и информационной работы. 

Важным является также то, что технические науки вырабаты-
вают и постоянно совершенствуют направления и методы подго-
товки кадров для всего комплекса развития — от кадров для ин-
новационных разработок и их внедрения до подготовки рабочих 
различных специальностей. В этой сфере накоплен опыт форми-
рования научных и педагогических школ (вузов, техникумов, про-
фессионально-технических училищ, специальных курсов, систем 
переподготовки, систем детского творчества); технологий отбо-
ра и поступления кадров; формирования, организации, управле-
ния, методического обеспечения системы преподавания, ориен-
тированной на комплекс знаний, умений, навыков, рабочих — от 
характера мышления до физических действий. которые форми-
руют необходимые навыки мышления; систем стимулирования и 
повышения мотивации творчества, включая системы организа-
ции новаторства и рационализаторства. Этот опыт (и люди), про-
шедшие обучение в этой сфере, после соответствующей адапта-
ции (и переподготовки) также могут быть использованы в струк-
турах по созданию и развитию объектов, в создании будущего.

Примечание 3. особое значение имеет опыт технических 
наук в формировании инженерии и практическом создании 
пути трансформации научного знания в инженерию, превраще-
нию науки в инженерию, знания — в технологии, в умения («ноу-
хау»), осуществления строительства нового объекта посредст-
вом технологии. Это — путь освоения развития как творчества, 
как созидания нового (здесь — в технике). В технических науках 
сформирована некоторая (не заорганизованная) система поиска 
и интегрирования знания, синтеза нового знания, передачи зна-
ния и опыта — посредством конструкторских бюро, лаборато-
рий, заводов, кафедр, систем подготовки кадров и т.д. Эффектив-
ность того или иного проекта зависит от множества факторов, но 
в том числе и в особенности от комплексности этой системы, от 
степени соответствия характера и масштабов системы — уров-
ню сложности задачи.
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Этот опыт как система — в лучших, наиболее эффективных 
его образцах — должен исследоваться при формировании всех 
систем развития в конструировании будущего, в том числе и в 
особенности в социально-гуманитарных науках, в метафизиче-
ском конструировании, в социальных технологиях. Это, в част-
ности, опыт в области методологии и методов познания, органи-
зации знания, организации науки, способов прикладного приме-
нения знания, методов создания нового знания и опыта, системы 
передачи знания и опыта, характера организации системы обра-
зования (с перечнем и характером сочетания образовательных 
дисциплин, кафедр, научных центров, требований к исследова-
тельским и квалификационным работам различного уровня и 
профиля) и т.д.

Кроме того, опыт технических наук показывает, что эта кон-
струкция практического освоения окружающего мира и созда-
ния нового органически сплетена и при нарушении всего лишь 
некоторых ее элементов становится недееспособной. например, 
как это сделано в современной россии, достаточно в техниче-
ских вузах исключить специальность «технология машинострое-
ния» и в стране не будет специалистов, способных поставить но-
вое производство; достаточно исключить в школах дисциплину 
«черчение» и резко снизится качество «объемного зрения» це-
лых поколений учащихся, не говоря о том, что осложнится (если 
станет возможной) изучение базовой для технических вузов спе-
циальности «начертательная геометрия». поэтому рассматри-
вать данные решения как «случайные» в условиях конкуренции 
стран — нет никаких оснований. Это — продуманные социаль-
но-технологические решения в отношении качественного ос-
лабления потенциала инженерного и конструкторского корпу-
са россии.

Примечание 4. научно-технический прогресс. понимание 
эволюционного характера смены технологий в современных со-
циальных науках базируется на концепции больших циклов, от-
крытых н.д. Кондратьевым, которые Й. Шумпетер в своей работе 
1934 года связал с технологическими укладами (волнами)1. Каж-
дый технологический уклад, согласно д.с. львову и с.ю. Глазь-
еву, включает в себя некоторую совокупность сопряженных 

1 термин «технологические уклады (волны)» введен в науку д.с. львовым и 
с.ю. Глазьевым.
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производств (взаимосвязанных технологических цепей), имею-
щих единый технический уровень и рассматриваемых как не-
кая структурная подсистема экономической системы — альтер-
нативная по отношению к таким подсистемам, как отрасли. про-
изводства, входящие в один технологический уклад вследствие 
их сопряженности, развиваются синхронно: изменения в одном 
из элементов технологического уклада вызывает изменения в 
остальных. смена доминирующих в экономике технологических 
укладов предопределяет, по мнению этих авторов, неравномер-
ный ход научно-технического прогресса. 

первая волна (1785-1835 гг.) сформировала технологиче-
ский уклад, основанный на новых технологиях в текстильной 
промышленности и использовании энергии воды.

Вторая волна (1830—1890 гг.) обусловлена ускоренным раз-
витием транспорта (строительство железных дорог, паровое су-
доходство), возникновением механического производства во 
всех отраслях на основе парового двигателя. 

третий волна (1880—1940 гг.) базируется на использовании 
в промышленном производстве электрической энергии, разви-
тии тяжелого машиностроения и электротехнической промыш-
ленности на основе использования стального проката, новых от-
крытий в области химии. изменяются формы организации про-
изводства (появляются различные промышленные объединения, 
начинается господство монополий и концентрация банковского 
и финансового капитала).

Четвертая волна (1930—1990 гг.) сформировала уклад, осно-
ванный на дальнейшем развитии энергетики с использованием 
нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетиче-
ских материалов. Это эра массового производства автомобилей, 
тракторов, самолетов, различных видов вооружения, товаров 
народного потребления, освоения космоса, атомных техноло-
гий (в том числе энергетики), электроники, лазерных техноло-
гий, множества промышленных технологий нового типа, разра-
ботки новых материалов, развития сельскохозяйственных тех-
нологий. появились и широко распространились компьютеры 
и программные продукты для них, радары. Все виды техники и 
технологий широко используются в военных и в мирных целях. 
организовано массовое производство на основе конвейерной 
технологии. на рынке господствует олигопольная конкуренция. 
появились транснациональные и межнациональные компании.
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пятая волна (1985—2035 гг.) формирует технологический 
уклад, который опирается на достижения в области микроэлек-
троники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, но-
вых видов энергии, материаловедение, освоения космического 
пространства, спутниковой связи, новых технологиях электрон-
ной коммуникации, контроль качества продукции, планирова-
ние инноваций1. 

Шестая волна (2035-2085) и соответствующий ей технологи-
ческий уклад обсуждаются в §63.

В настоящее время разные страны по-разному позициони-
руют себя в разных технологических укладах. есть основания до-
верять оценкам, которые в этом отношении дает е.н. Каблов2.

обоснование качественной специфики технологических ук-
ладов (без сомнения относящееся к компетенции социально-гу-
манитарных наук) теоретически исследовано слабо. пока мож-
но говорить об эмпирическом соответствии периодов больших 
волн Кондратьева (также установленных вполне эмпирически) и 
соответствии им некоторых совокупностей ключевых и взаимо-
связанных друг с другом новых технологий, определяющих осо-
бенность данного уклада по сравнению с предыдущим. теорети-
ческая интерпретация концепции и экстраполяция за пределы 
эмпирически установленных границ пока весьма затруднитель-
на. однако это не снижает эвристического потенциала данной 
концепции, позволившей объяснить и спрогнозировать многие 
аспекты социально-экономической динамики на протяжении хх 
и первой половины XXI веков. В ней должны быть более глубоко 
проработаны по крайней мере следующие аспекты: а) концепция 
детерминации укладов и смены укладов, б) возможности и огра-
ничения сосуществования и взаимодействия технологий и соци-
альных отношений различных технологических укладов (как на 
уровне технологий, так и на уровне экономики, политики, управ-
ления, права, кадрового и научного обеспечения, морально-эти-
ческого блока, экологических отношений и т.д.), в) исследованы 
закономерности исторической логики с целью выхода на эле-
менты прогнозирования, г) исследование реального историче-
ского опыта, возможности его применения к конструированию 

1 за основу взят материал из Википедии, вполне достаточный для данной 
иллюстрации//. https://ru.wikipedia.org/wiki/ «технологический уклад»

2 Каблов е. интерсью// наука и жизнь. №4. 2010// http://www.nkj.ru/archive/
articles/17800/. беседу вел б. руденко. 
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будущего, д) исследование соотношения объективного и субъек-
тивного, в особенности в управлении процессами технико-тех-
нологического развития, поскольку объективная составляющая 
технического прогресса все сильнее сопровождается и коррек-
тируется субъективной компонентой — процессами управления 
(субъектами управления являются различные акторы, степень и 
направление влияния которых на динамику объекта управления 
различна — например, есть основания говорить о значитель-
ной управляемости экономических циклов и кризисов, сущест-
венной корректировке цикличности посредством управления 
финансовыми инструментами, денежной эмиссией — в хх веке 
особенно со стороны Фрс, мВФ, Вб).

Примечание 5. на каждом технологическом укладе форми-
руется свой научный комплекс, обусловленный природой и за-
дачами техники. Это относится как к фундаментальным, так и к 
прикладным техническим наукам, а также ко всем аспектам на-
учной деятельности — собственно научное познание, прогноз и 
проектирование, организация научной деятельности, характер 
взаимосвязи с практикой. 

так, технические науки, начиная со второй половины хх ве-
ка, сначала в особенности в сфере военной техники и вооруже-
ний, затем иных невоенных сфере конкуренции, стали сферой 
разработки и применения наиболее научно продвинутых про-
гнозов. технологическое прогнозирование стало базовым для 
разработки основных прогнозных трендов и конструирования 
будущего. при этом основные принципы, приемы, методы пред-
видения и прогнозирования в сфере технических наук и техно-
логий не отличаются от социально-гуманитарных наук, однако в 
качестве содержательной основы прогнозирования выступают 
естественные технические законы и закономерности, которые 
активно осмысляются, технологизируются, включаются в систе-
мы стратегического управления (особенно DAPRA и другие по-
добные центры)1.

1 леонтьев с.К., Губинский а.м. технологическое прогнозирование и пла-
нирование: российский и зарубежный опыт, перспективы для отечественного 
оборонно-промышленного комплекса. — м.: изд-во московского университета, 
2014; никитенко е.Г., Гарбук с.В., Губинский а.м. опыт управления непрерывных 
исследований со сШа (дарпа) по развитию и использованию науки и технологий 
в оборонной сфере. — м.: изд. ооо «мЭЙлер», 2010. — 156 с.; рогозин д.о., Шере-
мет и.а., Гарбук с.В., Губинский а.м. Высокие технологии в сШа: опыт министерст-
ва обороны и других ведомств. — м.: изд-во московского университета, 2013.
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основным условием осуществления обоснованных прогно-
зов в технической сфере является сочетание следующих факто-
ров: качество и характер научной подготовки кадров экспертов, 
количество квалифицированных экспертов, которых можно при-
влечь к разработке прогноза; наличие оптимальных организаци-
онных структур для осуществления прогноза, наличие эффектив-
ных методологических концепций и методов прогнозирования. 

§54. существующее множество фундаментальных и при-
кладных наук о человеке как биопсихосоциальном существе в 
таких сферах, как биология и физиология человека, здравоохра-
нение и медицина, психология, педагогика, общее и профес-
сиональное образование, концепции здорового образа жизни 
и диетология, физкультура и спорт, ориентированных на соци-
альную деятельность по поводу исследования, формирования 
(создания, становления), сохранения, функционирования, разви-
тия человека как индивида и как личности (ключевой ценности 
в осуществлении деятельности в этих сферах) в своих концеп-
циях находится в различных отношениях с идеей и концепцией 
развития: в онтологии они а) имеют дело с объективно эволю-
ционирующей человеческой социальной практикой в своих сфе-
рах, с развивающимся индивидом и личностью, то есть — в раз-
ных отношениях — с историческим и индивидуальным развити-
ем — вне зависимости от их концептуальной интерпретации, б) 
вследствие глубокой погруженности в метафизические и миро-
воззренческие основания, в каждой сфере существуют концеп-
ции, по-разному относящиеся к идее развития — активное ис-
пользование, агрессивное отрицание тех или иных концепций 
или положений философии и теории развития, нейтральность 
и игнорирование, их оттенки и комбинации, в) те научные кон-
струкции, которые включают (ту или иную) концепцию развития 
в собственное тело и вводят его в поле исследуемых проблем 
(даже дискуссионно) на современном этапе научной эволюции 
так или иначе организуются в разделах наук, направлениях ис-
следований, а также выступают как компоненты объяснитель-
ных конструкций и понимающего познания, позволяющие глуб-
же познавать сущее и могущее быть бытие через генезис, проис-
хождение, предшествующую историю развивающихся объектов 
(социальных образований или личностей), причем, научно обос-
нованные концепции полагают причиной появления нового зна-
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ния об элементной базе, закономерностях связей, взаимодейст-
вий, детерминации, полученные в фундаментальных науках, г) 
существуют как научные концепции, которые исходят из и на-
целены на исследование природной детерминации процессов 
(возникновения, функционирования, развития), так и ненаучные 
или комбинированные, в которых научные взгляды сосуществу-
ют с иными мировоззрениями (религиозными, мистическими), 
что относится и к разработке (созданию, конструированию) но-
вого, д) траектория процессов развития (как социальных, так и 
личностных) в значительной степени определяется мировоззре-
нием; в научном мировоззрении, основанном на концепции раз-
вития, траектория развития представлена во всем возможном 
многообразии — линейное, линейно-древовидное, ризомное, 
точечное и т.д.; в гносеологии и методологии: е) опираются на 
различные мировоззрения и соответствующие им концепции и 
методы, среди них научно ориентированные опираются на раз-
работки в области философии и исследования фундаментальных 
естественных и социально-гуманитарных наук, выявление струк-
туры, причин и движущих сил, законов и закономерностей для 
прикладного применения, ж) опираются на теорию и эмпирию 
с различным их соотношением (в зависимости от исследуемых 
объектов) — в одних доминируют теоретические методы и мо-
дели, в других — эмпирические, з) теоретические конструкции 
и методы сочетают в себе классические, неклассические и пост-
неклассические характеристики, и) организация науки и систе-
мы знаний носит преимущественно классический характер, од-
нако используются неклассические формы, в том числе сетевые, 
к) основываются на творческом развивающемся потенциале по-
знающего и действующего человека, который является базовым 
основанием для разработки новых методов и конструкций и их 
применения, базируются на сочетании знаний, умений и навы-
ков; в аксиологии: л) различные концепции в разных сферах ори-
ентированы на разные ценности во всем их многообразии (§8), в 
том числе гносеологические, среди которых научное познание, 
знание являются одним из авторитетных, но часто не единствен-
ным, поскольку (объективно) современная наука даже при ин-
тенсивном развитии не покрывает всех потребностей, не реша-
ет всех задач и потому оставляет место ненаучному, которое так-
же обладает ценностью для некоторых личностей и социальных 
групп, м) имеют существенную метафизическую и мировоззрен-
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ческую нагруженность, причем, мировоззрения и метафизика 
зачастую оказывают непосредственное воздействие на форми-
рование концепций, в том числе в научно-ориентированных на-
правлениях, которые испытывают воздействие различных фило-
софских систем и их ценностей, н) непосредственно влияют на 
смыслополагание, формирование и реализацию экзистенциаль-
ных смыслов людей, а также ориентированы на реализацию их 
проявлений — в осуществлении и сохранении личной жизни, 
здоровья, благополучия, в своей самореализации и т.д., о) вслед-
ствие существенной мировоззренческой нагруженности сильно 
связаны с традиционной метафизикой культур, но испытывают 
все большее воздействие научного развития в различных сфе-
рах, п) здоровые ценности, научные знания в этих сферах, уме-
ния и навыки, способствующие повышению продолжительно-
сти и здоровья, эффективности личной самореализации требуют 
активной целенаправленной пропаганды и широкого распро-
странения опыта через систему образования, публицистическую 
деятельность, каналы массового информационного воздействия 
(сми, интернет), а теория развития и методы ее применения — 
пропаганды внедрения в научно-исследовательскую и практиче-
скую деятельность в этих сферах, и через эти же каналы могут 
купироваться конкурирующими социальными субъектами.

цели, которые ставятся человечеством перед этими наука-
ми, и ожидания от них направлены в сферы увеличения продол-
жительности жизни, увеличение продолжительности активной 
жизни, сохранение здоровья и борьба с заболеваниями и нездо-
ровьем, массовое распространение здорового образа жизни и 
физической культуры, расширение возможностей использова-
ния потенциала человека в физической и интеллектуальной дея-
тельности и углубление использования потенциала человека, 
расширение и углубление образования, систем обучения, в том 
числе в течение всей жизни, прогнозирование поведения чело-
века и другое. Кроме того, именно на предстоящем шестом тех-
нологическом укладе откроются новые возможности для разви-
тия этих наук и достижения эффекта за счет этого посредством 
осуществления междисциплинарных исследований и разрабо-
ток, включая элементы интеграции с техническими науками. 

Примечание 1. Важные аспекты специфики в исследовании 
развития и развивающихся объектов в психологии, педагогике, 
общем и профессиональном образовании, физкультуре и спор-
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те: а) ориентация на развитие человеческой личности, функцио-
нирование и развитие малых групп, б) необходимость сочетания 
научного обеспечения и практического опыта культур и поко-
лений для развития различных компонентов физической, пси-
хической и интеллектуальной подготовки личности в процес-
се взросления, образования, воспитания с использованием раз-
личных агентов социализации, выработки знаний и умений1, в) 
необходимость совершенствования, развития и формирования 
научных школ в этих направлениях, г) необходимость научного 
обеспечения принятия управленческих решений в этих сферах, 
д) необходимость научного обеспечения информационной по-
литики в этой сфере для массового распространения этих зна-
ний и умений. 

еще одни важный спектр проблем — логика развития лич-
ности, закономерности развития личности, факторы, влияю-
щие на развитие, характер их воздействия, способы усиления 
либо нейтрализации, способы адаптации личности к различных 
(и новым) природным, социальным и информационным усло-
виям и т.д. данные аспекты научных исследований и практиче-
ского опыта, в том числе в различных профессиональных сфе-
рах, применительно к различным условиям требует пристально-
го внимания при формировании соответствующих направлений 
исследований в сфере управления будущим. современная наука 
имеет большой опыт в подготовке летчиков, космонавтов, под-
водников, сотрудников специальных подразделений и некото-
рых других профессиональных групп. однако спектр профессий, 
использующих и требующих специальной подготовки, отрасле-

1 недопустимо игнорировать таких «незаметных» и «привычных» базовых 
вещей, как системный характер общего образования, системный характер про-
фессионального образования (игнорируемые сегодня в россии, нарушаемые и 
разрушаемые не только уничтожением тех или иных компонентов, хаотизацией 
подготовки, но и отсутствием системы организации и связи с перспективными 
потребностями общества, приводящих к растрачиванию сил и средств обще-
ства и личностей впустую при обучении объективно ненужным профессиям и 
создавая угрозы и риски через уничтожение обучения по жизненно важным 
направлениям), как результаты научных исследований по формированию оп-
тимального содержания обучения, начиная со сказок и мультфильмов, с игр в 
детских садах, со шрифтов и содержание букваря, которые влияют на становле-
ние личности,  — до формирования ценностных ориентаций и жизненных целей 
молодежи, а также использование научных разработок социальных технологий 
по уничтожению этих систем в россии.
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вые разделы данных наук должны постоянно расширяться (на-
пример, есть инженерная психология, школьная психология и 
педагогика, психология и педагогика высшей школы, но факти-
чески нет психологии и педагогики научной деятельности). Этот 
опыт должен учитываться в формировании новых направлений 
в контексте исследования и управления будущим, а также дол-
жен осмысляться для поиска оснований и источников дальней-
шего саморазвития в этих сферах. необходимы также исследова-
ния по повышению физических, психических, интуитивистских, 
интеллектуальных возможностей человека, умений и навыков 
работы с информацией, с информационной техникой (начиная 
со скорочтения, работы с клавиатурой, работы с компьютером и 
т.д.) через специальную подготовку. 

Чрезвычайной задачей является поиск путей прогнозирова-
ния поведения человека (конкретной личности) в различных си-
туациях (в созидательных, опасных, типических, неожиданных и 
т.д.), различных средах (в том числе в будущем), в различных ус-
ловиях. Эти разработки будут полезны также в целях профилак-
тики преступных действий. именно они должны противостоять 
попыткам управления поведением человека, в том числе путем 
встраивания электронных устройств.

Примечание 2. перспективы, поражающие воображение, от-
крываются перед современной медициной — от замены отдель-
ных органов и излечения все новых болезней — до продления 
жизни человека (по оценкам специалистов, уже в перспективе 10-
15 лет будет реальным продление жизни до уровня 120 лет). и раз-
витие этих направлений, без сомнения, внесет свой огромный 
вклад в теорию и практику развития, в строительство будущего.

при этом важнейшим обстоятельством является то, что уд-
линяющаяся жизнь должна быть здоровой и полноценной. Это 
требует развития и все более широкого распространения здо-
рового образа жизни, занятий физкультурой (особенно в усло-
виях города), совершенствования структуры питания, миними-
зации вредных веществ в пище и окружающем пространстве, 
обеспечения пресной водой и продуктами питания всех стран и 
слоев населения и т.д. поскольку превращение достижений со-
временной науки в узкое элитное достояние — есть несправед-
ливость, поскольку именно все совокупное человечество созда-
ет этот мир и все его достижения и имеет равные права на обла-
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дание результатами прогресса, на доступ к благам цивилизации. 
право на нормальную, полноценную, здоровую жизнь.

Примечание 3. В этой сфере — огромный пласт для фило-
софских и научных исследований, связанный с трансляцией ме-
тафизики и мировоззрения в конкретные научные разработки, с 
исследованием воздействия различных мировоззрений на чело-
века и на развитие наук, тем самым связанных с исследованием 
развивающихся объектов. здесь также широкий спектр проблем 
по взаимодействию различных мировоззренческих платформ в 
целях достижения наибольшего научного эффекта. причем, есть 
основания корректировки понимания соотношения различных 
философских систем1 и иных мировоззренческих конструкций. 

Примечание 4. В данных науках особенно важен учет того, 
что речь идет о человеке как живом существе, а жизнь каждого 
человека является одной из высших ценностей. Важнейшим ос-
нованием всякой исследовательской и практической деятельно-
сти является принцип «не навреди». Это вносит ограничения в 
методы научных исследований и в практику в этих сферах, в част-
ности, запрещая проведение экспериментов над живыми людь-
ми, использование опасных или не вполне изученных веществ 
(включая воду и продукты питания), использование опасных 
либо не вполне изученных методик воздействия на организм и 
психику. для предотвращения негативного воздействия общест-
во должно ответственно контролировать эти процессы — и это 
отдельная серьезная проблема, требующая комплексного под-
хода, включая не только правовые, но и политические, организа-
ционно-управленческие, морально-этические и иные аспекты.

принципиальной в этом отношении является проблема 
оценки биологических организмов и подсистем на предмет со-
отношения «позитива» и «негатива», поскольку существуют био-
логические системы и организмы, которые несут угрозу или 
смертельны для человека. В настоящее время по отношению ко 
многим из них единственным способом противодействия им яв-
ляется их уничтожение, несмотря на то, что с точки зрения аб-
страктной биологической витальности, это является «злом». не 

1 Вариант соотношения философских систем, более корректно решающий 
эту проблему, см. в работе: селиванов а.и. К вопросу о мировоззренческих и ме-
тодологических основаниях современной социально-гуманитарной науки// ис-
тория государства и права. 2015. №4. с. 39-45.
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исключено, что взаимодействие с некоторыми из таких организ-
мов в будущем будут меняться, что они смогут быть «приручены» 
и использованы человеком.

Примечание 5. происходит постоянная эволюция социально-
культурных аспектов и социальных институтов в этих сферах. Эта 
эволюция, обладая отраслевой спецификой, в целом обусловли-
вается теми же комплексами детерминант, как и иные социаль-
ные системы и в этой связи должна рассматриваться также в со-
циальных науках. речь идет (и должна идти) об эволюции науки 
в этой сфере, эволюции идей и проблем, эволюции взаимодей-
ствия с различными мировоззренческими системами (включая 
компаративистские исследования), эволюции научных и образо-
вательных институтов, при необходимости — эволюции отдель-
ных направлений науки, образования, конкретных учреждений 
и т.д., и, естественно, эволюции всей совокупности социальных 
институтов и инфраструктур, систем организации и управления.

§55. Фундаментальные и прикладные науки об обществе, о 
социально-культурных образованиях в их динамике, о характере 
процессуальности (взаимодействия, функционирования, разви-
тия) — культурология, история, экономика, политология (вклю-
чая концепции геополитики), социология, демография, стати-
стика, военные науки, юриспруденция (включая концепции за-
конотворчества, исполнения законов, исследования в области 
криминальных отношений, правоохранительной и правоприме-
нительной практики), теория управления (включая социальные 
технологии, управление регионами, отраслями, хозяйствующи-
ми субъектами, общественными и политическими организация-
ми и т.д.), филология, науковедение и другие — ориентированы 
на социальную деятельность по поводу исследования и форми-
рования (создания, становления), сохранения, функционирова-
ния, развития общностей и коллективов людей, являющихся клю-
чевой ценностью в осуществлении деятельности в этих сферах. 
В своих теориях эти науки находятся в различных отношениях с 
идеей и концепцией развития: в онтологии они а) имеют дело с 
объективно эволюционирующей человеческой социальной дей-
ствительностью и практикой в своих сферах, с историческим и 
индивидуальным развитием обществ и культур в разных отно-
шениях — вне зависимости от концептуальной ориентации и ин-
терпретации, причем, детерминация социальной динамики есть 
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сложный комплекс планетарно-природных, антропных и соци-
ально-культурных причин, предполагающих переплетение объ-
ективного (определяемой всем комплексом обстоятельств, в том 
числе социальной активностью человека, но становящейся объ-
ективной как не зависящей от воли каждого отдельного субъекта 
активности, детерминации процессов возникновения, функцио-
нирования, развития) и субъективного (в сочетании в субъектив-
ном коллективного и индивидуального, реализуемого посредст-
вом управления), причем, применительно к каждому конкретно-
му социально-культурному объекту с корректировкой в каждый 
конкретный промежуток времени, б) в этой связи в различных 
культурах в различные исторические периоды доминируют на-
учные концепции, которые исходят из разных мировоззренче-
ских оснований, разного понимания природы объективного и 
субъективного, из разного сочетания объективных и субъектив-
ных факторов, различных оценок целей, задач и потенциала нау-
ки в ряду субъективных факторов и т.д, в) в осмыслении социаль-
но-культурной реальности научные взгляды глубоко пронизаны 
метафизическими и мировоззренческими основаниями, а также 
сосуществуют с разными иными (в том числе антинаучными) ме-
тафизиками и мировоззрениями (философскими, религиозными, 
мистическими), с различными безосновными идеологиями и по-
стоянно-периодически испытывают со стороны последних боль-
шое (а порой агрессивно-решающее) влияние на характер разви-
тия социально-гуманитарных наук, масштабы применения науч-
ного знания в практике (в том числе управления), что относится 
и к разработке (созданию, конструированию, осуществлению) 
нового и будущего, г) вследствие глубокой погруженности в ме-
тафизические и мировоззренческие основания, в каждой сфере 
науки существуют концепции, по-разному относящиеся к идее 
развития — активное использование, агрессивное отрицание 
тех или иных концепций или положений философии и теории 
развития, нейтральность и игнорирование, их оттенки и комби-
нации, причем, те научные конструкции, которые включают (ту 
или иную) концепцию развития в собственное тело и вводят его 
в поле исследуемых проблем (даже дискуссионно) на современ-
ном этапе научной эволюции так или иначе организуются в раз-
делах наук, направлениях исследований, а также выступают как 
компоненты объяснительных конструкций и понимающего по-
знания, позволяющие глубже познавать сущее и могущее быть 
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бытие через генезис, происхождение, предшествующую историю 
развивающихся объектов (социальных образований или лично-
стей), д) траектория социальных процессов в разных отношени-
ях представлена во всем возможном многообразии — линейное, 
линейно-древовидное, ризомное, точечное и т.д.; в гносеологии 
и методологии: е) опираются на различные философские миро-
воззрения и соответствующие им методологические платформы 
и методы, на современные разработки в области философии (в 
особенности социальной философии, включая социальную ан-
тропологию, философию истории, философию государства и 
права, философию управления и политики, гносеологию и мето-
дологию науки), а также на исследования ряда фундаментальных 
наук о человеке (§ 54), ж) ориентированы на выявление элемент-
ной базы, закономерностей связей, структуры, взаимодействий, 
системы детерминации, причин и движущих сил, законов и за-
кономерностей развития общества на основе фундаментальных 
исследований и одновременно с установкой на поиск приклад-
ного применения, при этом опираются на теорию и эмпирию с 
различным их соотношением (в зависимости от исследуемых 
объектов) — в одних доминируют теоретические методы и мо-
дели, в других — эмпирические, з) теоретические конструкции 
и методы сочетают в себе классический, неклассический и пост-
неклассические характеристики, и) организация науки и систе-
мы знаний носит преимущественно классический характер, од-
нако используются неклассические формы, в том числе сетевые, 
к) основываются на творческом развивающемся потенциале по-
знающего и действующего человека, который является базовым 
основанием для разработки новых методов и конструкций и их 
применения, базируются на сочетании знаний и умений; в аксио-
логии: л) различные научные концепции в разных сферах ориен-
тированы на разные ценности во всем их многообразии (§8), в 
том числе гносеологические, но доминирующими являются фи-
лософские и религиозные мировоззрения (в разных культурах 
по разному), в российской и европоцентрических культурах в 
понимании общества доминируют философия и научное позна-
ние (и знание), хотя в некоторых социальных слоях и группах и 
здесь руководствуются религиозными и мистическими мировоз-
зрениями, а также различными иными ненаучными и псевдона-
учными конструкциями — все из которых потому обладают цен-
ностью для некоторых личностей и социальных групп, м) имеют 
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существенную метафизическую и мировоззренческую нагру-
женность, причем, мировоззрения и метафизики зачастую ока-
зывают непосредственное воздействие на формирование кон-
цепций, в том числе в научно-ориентированных направлениях, 
которые испытывают воздействие различных философских сис-
тем и их ценностей — как в организации и влияния и науки на 
социальную жизнь, так и в методологии научного познания и со-
держании научного знания, н) непосредственно влияют на смыс-
лополагание, формирование и реализацию глубинных антроп-
ных и экзистенциальных смыслов людей, а также ориентирова-
ны на реализацию их проявлений — посредством реализации 
в социальной жизни, социальной активности во всех формах и 
т.д., о) вследствие существенной мировоззренческой нагружен-
ности сильно связаны с традиционной метафизикой культур, но 
испытывают мощное воздействие научного развития в различ-
ных сферах, п) метафизики, мировоззрения, ценности, научные 
знания в этих сферах, управление, социальные технологии суще-
ственно «привязаны» к конкретных культурам и общностям (осо-
бенно странам), находятся в состоянии жесткой конкуренции за 
выживание — в настоящем и будущем, поэтому, с одной сторо-
ны, требуют активной целенаправленной пропаганды и широ-
кого распространения своих мировоззренческих и идеологи-
ческих позиций через систему образования, публицистическую 
деятельность, каналы массового информационного воздействия 
(сми, интернет), а в науке — разработки собственного методо-
логического инструментария, том числе на основе теории раз-
вития, для повышения эффективности и конкурентоспособности 
собственной культуры, активного внедрения в научно-исследо-
вательскую деятельность и управленческую практику наиболее 
эффективных механизмов и инструментов, с другой стороны — 
сочетают в себе разные аспекты (от широкой пропаганды до за-
крытости (секретности) разработок, особенно в сфере управле-
ния, социальных и интеллектуальных технологий).

Эта сфера научных исследований в настоящее время пере-
живает период масштабного и широкого развития прикладных 
направлений, которые используются как в интересах общест-
ва в целом, так и в интересах отдельных корпоративных групп 
и даже индивидов, носят как конструктивный, так и деструктив-
ный характер. наука и практика пока освоили и технологизиро-
вали лишь некоторые механизмы, такие, например, как некото-
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рые формы оптимизации организации и управления (в военной, 
трудовой, интеллектуальной сферах), воздействие на массовые 
настроения и действия посредством информации и манипули-
рования информацией, ее искажения, в том числе через сми и 
другие. но в настоящее время — чрезвычайный по важности и 
ответственности для человечества этап эволюции этих наук, по-
скольку уже такое использование превращает эти науки из тео-
рии — в практику, в том числе практику агрессивных и военных 
действий, что ведет к появлению новых типов войн, к возникно-
вению новых угроз для всего человечества. 

при этом прагматизация общественных наук приводит к 
значительному и неоправданному (хотя пока также и спаситель-
ному) отрыву от метафизических и мировоззренческих корней, 
тем самым — к искажению методологических платформ и непол-
ному использованию потенциала наук. 

истинный расцвет потенциала социальных наук — впере-
ди. он будет наступать поэтапно, по сферам применения через 
50-75-100 лет и придется на седьмой и восьмой технологический 
уклады. если человечество не падет жертвой безумной алчности 
буржуазно-прагматической эпохи, то оно будет двигаться в на-
правлении освоения потенциала коллективных форм деятель-
ности человека и их использования в широком спектре как в 
материальной, так и в идеальной сферах. и важнейшим направ-
лением становится исследование социально-культурных осно-
ваний как той «почвы», которая будет использоваться для взра-
щивания человеческой культуры не абстрактно, а точечно, на-
ходя наиболее оптимальные «почвы» для взращивания разных 
элементов культуры и общества, для оптимизации и качествен-
ного повышения эффективности коллективного труда.

Примечание 1. сложность исследования и управления со-
циальной реальностью, в особенности на удаленную перспек-
тиву, определяется множеством факторов — одухотворенно-
стью человека и его творческим началом, сложностью социаль-
ных объектов и многомерностью его связей и взаимодействий, 
развивающимся характером всякого социального объекта, на-
чиная от элементарных социальных образований, до таких как 
предприятия, учреждения и ведомства, государства в целом, се-
тевые структуры (производственные, торговые, финансовые, об-
щественные, политические, криминальные и т.д.), планетарное 
сообщество. В отношении каждого отдельного развивающегося 



 
475

объекта речь должна идти о совокупном комплексе детермина-
ции развития, включающем максимально полный перечень при-
чинно-следственных оснований — взаимодействий и связей де-
терминации. В отношении социальных объектов в первую оче-
редь должно приниматься во внимание сочетание объективных 
и субъективных факторов, определяющих функционирование и 
развитие данной развивающейся системы, интересы и мотивы, 
внутренние и внешние противоречия, старые и новые организа-
ционные взаимодействия и т.д.

Примечание 2. основные концепции социально-экономиче-
ского и культурного развития известны специалистам, и их ана-
лиз и сравнение — предмет множества специальных философ-
ских, научных, политических и идеологических дискуссий. разли-
чия в философских подходах к пониманию развития в обществе, 
к осмыслению и интерпретации диалектики (и антидиалектики), 
природы человека (антропологии) и т.д. определяются миро-
воззренческими различиями разных социальных слоев и групп, 
разными ценностно-культурными, метафизическими и мировоз-
зренческими основаниями, которые в обществе и в науках об-
ществе действуют максимально сильно. именно на этой основе 
формируются различные методологические платформы и теоре-
тические концепции понимания развития в обществе. 

В современных общественных науках в среднем доминиру-
ет понимание развития на уровне «развитие есть», которое во 
многих методологиях, особенно в прикладных сферах, уже вы-
ступает порой как некий рудимент позднего просвещения (Ге-
гель-маркс), а в некоторых примитивизируется, как, например, в 
экономике, в доминирующей либеральной модели которой раз-
витие сводится к экономическому росту1. В других концепциях 
(длинных волн, инновационного развития, технологических ук-
ладов, культурогенеза, включая концепцию л.н. Гумилева) разви-
тие используется также не комплексно. детализации и техноло-
гизации принципа развития нет. поэтому даже теория марксиз-
ма и иные версии историцизма часто оказываются существенно 
слабее аргументированными, чем прагматические концепции 
позитивизма, концепция К. поппера и иные методологические 

1 см.: селиванов а.и. теория развития как основа национально-государст-
венных стратегий управления и сфера конкурентной борьбы // информационные 
войны. 2011. №1.
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платформы. В том числе потому, что все слишком заидеологизи-
ровано, завязано на борьбу слоев и классов с доминированием 
противников идеи демократического развития, на инжинирин-
говое использование социальных технологий в корпоративных 
целях. для многих же корпоративных структур и их целей раз-
витие в его полноте нецелесообразно и даже противопоказано, 
требуется консервация состояния. потому развитию постоянно 
противодействуют, оно купируется, скрывается, используется уз-
кими инструментальными фрагментами для корпоративных ин-
тересов и т.д. 

Примечание 3. В социальном и культурном типах объектов 
познания возможны два типа исследования — внешний и внут-
ренний. они различаются по набору познавательных инструмен-
тов и возможностей. при этом внутреннее познание культуры и 
социума (через самопознание, саморефлексию), как правило, 
оказывается более глубоким, чем внешнее, особенно отстра-
ненно-позитивное. поскольку внутреннее включает в себя не 
только рационально-познавательное, но и «переживание», осу-
ществляется как комплексно-духовное познание, способное 
органически сочетать философию, науку, художественное и обы-
денно-практическое познание реальности.

Примечание 4. начиная с хIх века социальная наука рассмат-
ривается и развивается не только как способ познания, но и как 
способ преобразования реальности, как социальная инженерия. 
соответственно, научная истина не только (привычно) ищется, 
создается, эволюционирует, но для реализации интересов и дос-
тижения целей тех или иных социальных субъектов в процессе 
социальной инженерии и с использованием ее методов направ-
ленно трансформируется, подвергается мировоззренческой и 
идеологической «цензуре» — истины могут быть не получены 
(сделано все, чтобы исследование не состоялось), отвергнуты, 
замалчиваемы, подвергаться забалтыванию и различным проце-
дурам искажения, свойственным информации вообще, а также 
создаваемы как альтернативы либо как фантомы (иллюзорные 
истины, псевдоистины и иные истинно-подобные утверждения, 
альтернативные объективной истине). Как следствие, научное 
знание — в особенности в прикладных и социально-гуманитар-
ных науках — может порождать различные решения (иметь раз-
ные истины). наиболее удобным мировоззренческим основани-
ем для такого подхода к истине стали субъективный идеализм, 
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позитивизм, прагматизм, соответственно, разработанные на их 
основе и в их интерпретации концепции конвенциональной ис-
тины, релятивности истины, методологической анархии и т.д.1 

начинают разрабатываться и внедряться различные социаль-
ные технологии в разных сферах жизни общества2. В политике — 
это технологии политических революций и смены политических 
режимов, технологии навязывания собственной воли регионам и 
странам невоенными и военными способами, регулирования от-
ношения социальных групп, слоев, классов, отношений между го-
сударствами, технологии строительства общественных и поли-
тических организаций (для партий — партийное строительство), 
отношений между государствами и негосударственными структу-
рами (общественными, политическими и религиозными органи-
зациями, финансово-экономическими субъектами — от малых и 
средних структур бизнеса до тнК и мнК), отношений между об-
щественными структурами и т.д.; в экономике — это технологии 
повышения производительности труда, организации рациона-
лизаторской и инновационной деятельности, организационно-
управленческие и логистические технологии (включая оператив-
ное и стратегическое управления, в том числе технологии прогно-
зирования, проектирования, планирования, программирования), 
технологии конкурентной борьбы, финансовые технологии (и фи-
нансовый инжиниринг), торговые и маркетинговые технологии, 
GR-технологии, технологии подготовки кадров и т.д.; правовые 
технологии — формирования норм права, упорядочения норм 
права, экспертизы норм права, взаимодействия правовых норм 
различного уровня (включая международный), соблюдения норм 
права, наказания за несоблюдение норм права. существуют неле-
гитимные социальные технологии криминального типа, которые 
также формируются, развиваются, в том числе в плане взаимодей-
ствия с легальными социальными сферами. 

1 сами эти идеи конвенции, множественности, релятивности несут в себе 
сочетание позитивного, созидательного, здравого и негативного, разрушитель-
ного, ложного. однако в случае их использования на базе материализма они име-
ют положительный заряд, а в случае использования на платформах субъективно-
го идеализма, позитивизма, особенно в их прагматических вариантах, они часто 
(и даже как правило) становятся оправданием античеловеческих идеологий и 
социальных практик.

2 структура социальных технологий исследована в работе: селиванов а.и. 
мозаичная философия развивающегося мира. уфа, 1997.
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Все социальные технологии эволюционируют, изменяют-
ся и модифицируются в зависимости от объекта приложения и 
от применяющего субъекта. например, они могут быть в ситуа-
тивных интересах объекта, но против его стратегических инте-
ресов; могут быть в интересах объекта, а могут быть против них, 
в интересах субъекта технологии; субъект технологии может 
быть внутренним и внешним; технологии могут быть более и ме-
нее гуманными, могут — античеловечными, направленными на 
уничтожение конкурентов и физическое уничтожение целых на-
родов (экономические технологии западного мира — от техно-
логий ост-индских компаний и работорговли до конкурентных 
технологий современности).

В реализации технологий используются разные инструмен-
ты — из организации материальной сферы (экономические, по-
литические, правовые) и из осуществления идеальной сферы 
(идеологические, информационные, с использованием истины и 
лжи (включая преднамеренный обман), в современности — с ис-
пользованием сми) (§47 примечание 2). 

без сомнений, нарастающая эффективность социальных тех-
нологий как инструмента управления требует пристального вни-
мания и организационных усилий со стороны государства как 
для разработки таких технологий, так и для создания государст-
венных и межгосударственных механизмов по контролю за ними 
(их разработкой, применением, распространением).

Примечание 5. одним из базовых оснований научных ис-
следований социальных систем является принцип витальности, 
жизненности, а отношения с ними должны исповедовать прин-
цип «не навреди» (§41, примечание 2). Этот принцип не распро-
страняется на вредоносные социально-культурные системы (на-
пример, нацистские системы и режимы). однако в современном 
мире разные мировоззренческие платформы по-разному оцени-
вают «позитивные» и «негативные» социальные системы и под-
системы и часто «белое» выдается за «черное», и наоборот. В том 
числе вследствие конкурентности социально-культурных сис-
тем — то, что выгодно для одного субъекта может оказаться не-
выгодным и даже смертельно опасным для другого. и вопрос 
оценки здесь также исходит из витальности той или иной сис-
темы, соотношения витальности разных систем, принципа мень-
шего зла («из двух зол выбирают меньшее»). однако есть ниж-
ний предел оправдания витальности тех или иных социально-
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культурных организмов и в современности. он определяется 
признанной международной нормой «преступления против че-
ловечества», за границей которой находятся человеконенавист-
нические мировоззрения, идеологии, социальные практики. со-
ответствующие социально-культурные субъекты подлежат унич-
тожению несмотря на и вопреки их витальности. 

В этой связи проблема развития тесно связана с проблемой 
безопасности. собственно безопасность есть отношение функ-
ционального (предельно — витального) и перспективного со-
стояний объекта с состоянием его внутренней и внешней среды. 
состояние внешней и/или внутренней среды может быть благо-
приятным, неблагоприятным и угрожающим для функциональ-
ных либо перспективных жизненных состояний социально-куль-
турного (как и иного по природе) объекта либо его подсистем. 
риски возникновения угроз и соответствующих им состояний 
внутренней и внешней среды могут отсутствовать, быть низкими 
либо высокими. исследование проблем безопасности, рисков и 
угроз — широкое поле конкретных научных исследований в раз-
ных науках, в том числе потому, что многие существующие раз-
работки не эффективны и даже ошибочны. 

§56. Фундаментальные и прикладные метанауки и их разде-
лы — формальная логика, математика, синергетика (теория дис-
сипативных структур), теория управления (кибернетика), теория 
систем (и теория организации) — несут в себе рафинированный 
потенциал рациональности, основаны на онтологии идеально-
го, имеют различные сферы пересечения и потенциал приме-
нительно к познанию развития и практическому применению 
знания о развитии, по-разному взаимодействуют в этой сфере с 
иными науками. Эти науки в онтологии (в том числе онтологии 
идеального) а) допускают, наряду со стационарностью, процес-
суальность и развитие как элемент сущего с которым возможны 
мыслительные операции (в том числе и в особенности на основе 
моделирования), развитие включается в поле исследуемых про-
блем, в теоретические конструкции, но пока весьма редко, слож-
но, с мало эффективными результатами, б) развитие как пред-
мет познания предстает преимущественно как возникновение 
нового, практически не включает в себя процессуальность, дли-
тельность, длинную последовательность (цепь) состояний, од-
нако оно используется в том числе как компонент объяснитель-
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ных конструкций, позволяющих глубже познавать сущее и могу-
щее быть бытие через происхождение развивающихся объектов 
и возникновение новых состояний, в) причиной появления но-
вого полагаются естественные детерминанты (в пределах ком-
петенции — системные, организационные, управленческие и 
т.д.) и творчество человека, г) на современном этапе эти науки 
не способны допустить различия индивидуального и историче-
ского типов развития, хотя не могут и отрицать его, это разделе-
ние просто не входит в их предмет исследования, д) траектория 
развития предстает в виде линейно-древовидного типа возник-
новения нового; в гносеологии и методологии: е) ориентированы 
на исследования различных наук, выявление структурных отно-
шений, взаимосвязь параметров состояний, меньше — причин и 
движущих сил, законов и закономерностей, используются как для 
углубления фундаментального научного поиска, так и в приклад-
ных и экспертных исследованиях, ж) опираются преимуществен-
но на теоретические построения с использованием элементов эм-
пирических способов проверки (доказательства или опроверже-
ния), з) теоретические конструкции и методы в основном имеют 
классический характер, и) организация науки и системы знаний 
также носит преимущественно классический характер, к) осно-
вываются на творческом развивающемся потенциале познающе-
го и действующего человека; в аксиологии: л) ориентированы на 
ценность научного (в особенности рационального) познания и 
знания, м) имеют существенную мировоззренческую нейтраль-
ность и являются компонентами ценностно-идеологических (ми-
ровоззренческих) построений лишь в ряде узких проблем (на-
пример, гносеологический потенциал рационального, системная 
организация бытия, закономерности управления), н) лишь кос-
венно влияют на смыслополагание, формирование экзистенци-
альных смыслов людей в контексте научного подхода, о) вследст-
вие существенной мировоззренческой нейтральности и высокой 
степени абстрактности развиваются достаточно автономно от ос-
тальных компонентов традиционной (этно-национальной) куль-
туры (за исключением моментов наличия/отсутствия школ и на-
учных традиций и культурной предрасположенности к творчест-
ву в этой сфере), в связи с чем п) необходимость развития этих 
знаний также требует активной целенаправленной пропаганды 
через систему образования, публицистическую деятельность, ка-
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налы массового информационного воздействия (сми, интернет) 
в планетарном (в том числе научном) сообществе.

В отношении наук о развитии могут оказывать существен-
ное вспомогательное действие как в концептуальной, так и в 
прикладной сферах. однако прямое их использование сопря-
жено с упрощениями реального бытия и потому всегда требует 
четкого определения границ возможностей и претензий. В кон-
це концов, наука на то и наука, что она познает не только мир, но 
и самое себя, границы научного познания, формулирует осмыс-
ленное отличение науки от псевдонауки, около-науки, антинау-
ки и других форм не-науки. за решение «всего подряд» берутся 
лишь безответственные авантюристы.

Дополнение: К метанаукам относится и общая теория разви-
тия — и как всемирно-историческая теория, и как теория разви-
тия объектов, и как совокупность отраслевых научных теорий. 
собственно, она и разрабатывается в данном исследовании. 
В этой связи в данном параграфе она не включена в перечень 
метанаук, которые подвергаются анализу в их отношении к раз-
витию.

Примечание 1. В формальной логике существуют подходы и 
теории, которые позволяют выразить логическими средствами 
те или иные аспекты сложных развивающихся объектов — вооб-
ражаемая логика (н.а. Васильев), паранепротиворечивые логи-
ки и другие направления. однако необходимо иметь в виду, что 
формальные логики предназначены для анализа состояний, но 
не процессов. Формальные логические структуры, по всей види-
мости, также возможны — в рамках диалектической логики (см. 
§ 49). при этом, формализуемость процессов развития должна 
носить качественно иной характер.

дополнительным общим основанием для осмысления и раз-
вития потенциала формальной логики в отношении познания 
сложных развивающихся объектов, особенно в познании собст-
венно процесса развития, является понимание лишь частичной 
рационализируемости (тем более строгой рационализируемо-
сти) сложного развивающегося бытия.

Примечание 2. существуют специализированные разделы 
математики, которые отражают те или иные стороны развиваю-
щейся реальности и способны эффективно участвовать в ее ис-
следовании. Это такие разделы и теории, как теория вероятно-
стей и статистика, теория сильно неравновесных состояний и 



 
482

нелинейных преобразований (особенно в работах а. пуанкаре и 
а.н.Колмогорова), теория катастроф, теория игр, топология, тео-
рия больших чисел, теория множеств, теория малых чисел, тео-
рия графов, теория нейронных сетей, фрактальная геометрия и 
другие отделы и разделы. 

на их основе развивается математическое обеспечение 
прикладных исследований — статистика, демография, матема-
тическое моделирование и другие.

Примечание 3. Группа крупнейших метанаук и направле-
ний научных исследований — теория систем, теория органи-
заций, теория управления (и кибернетика), теория диссипатив-
ных структур (и синергетика) — эффективно используются в ис-
следованиях и процессов развития и развивающихся объектов, 
практике их применения и управлениями ими. 

многое в этих науках остается еще не до конца понятым и 
раскрытым в их отношении к исследованию и управлению раз-
витием. В том числе перспективными представляются исследо-
вания и разработки в области синтеза этих направлений иссле-
дований (провозвестник и первая попытка синтеза этих наук — 
тектология а.а. богданова). 

Примечание 4. метанауки продуцируют множество различ-
ных моделей и методов, имеющих внутри них логические осно-
вания и аргументы. Важно отметить, что всегда необходимо вер-
ное их использование, корректная экстраполяция результатов, 
моделей и методов, в первую очередь — в допустимых границах 
внутреннего потенциала. 

модели и методы, вырабатываемые в метанауках, использу-
ются во многих конкретных науках, их разделах и наборе мето-
дов. однако большинство метанаучных моделей имеет дело пре-
имущественно со стационарной реальностью. В этом их прин-
ципиальное ограничение. для корректного их использования 
необходимо отчетливо понимать основания той или иной ме-
танауки, того или иного метанаучного подхода — в противном 
случае либо возникает когнитивный и методологический дис-
сонанс, либо получаются неверные результаты. Это относится в 
особенности к использованию этих подходов, моделей и мето-
дов в прикладных социальных исследованиях — в аналитиче-
ских исследованиях, социальном моделировании, прогнозиро-
вании, проектировании и разработках форсайтов, планирова-
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нии, программировании, использовании экспертных методов и 
экспертных систем.

Границы (области применения) методов — вот чему учит 
теория развития. необходимо точное определение области при-
менения. за пределами данной области — иные отношения и 
данные методы приводят к ошибкам. более того, использование 
научных методов за пределами допустимой области примене-
ния в сущности уже не является научным исследованием.

Пример 1. математическое моделирование в стационарных 
системах и модели последовательности стационарных эмпири-
ческих состояний («динамические ряды») являются базовыми на-
учными подходами во многих прогнозных системах. Это некор-
ректный подход, который, конечно, порождает и поддерживает 
иллюзию о возможностях науки и позволяет существовать мно-
жеству научных коллективов, однако при этом он не приносит 
никаких продуктивных результатов в прогнозировании, вызы-
вая жесткую критику оппонентов. причем, эта критика неспра-
ведливо распространяется на всю рациональную науку в целом. 
Чтобы избежать это, необходимо вернуть эти модели в их научно 
обоснованные границы — моделирование ретроспективных по-
следовательностей состояний, ретроспективный анализ, ретро-
спективный прогноз. Этот тип научного исследования позволя-
ет глубже понять историю процесса, полнее объяснить сущность 
процессов для использования в конструировании настоящего и 
будущего.

Пример 2. Широко используемые в настоящее время экс-
пертные системы и методы формируют широкий круг предмет-
ных специалистов, привлекаемых в качестве экспертов. науч-
ные сотрудники, работающие в метанаучных сферах, зачастую 
привлекаются в качестве экспертов в прикладные сферы. Это 
возможно лишь для исследования методологических форматов 
и границ, содержания методов, но не для анализа содержания 
предметных исследований. 

Пример 3. при проведении научных исследований и эксперт-
ных работ не принимаются во внимание различия метанаучных и 
методологических платформ непосредственно предметных экс-
пертов. так, при анализе развивающейся реальности привлека-
ют специалистов по содержанию состояний тех или иных разви-
вающихся объектов, не имеющих специальных знаний и умений 
по проблематике развития и потому по развитию экспертами не 
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являющихся. тогда как для исследования, прогноза, проектиро-
вания развивающихся объектов необходимо вовлечение экс-
пертов, имеющих научный и прикладной опыт работы именно с 
развивающейся реальностью в своей предметной сфере.

Примечание 5. одним из важных направлений в изучении 
развивающихся объектов становится исследование сильно не-
равновесных состояний (состояний сильной неопределенности). 
Этот феномен известен науке и существует некоторый опыт его 
количественного и качественного исследования в формальных 
и содержательных науках, хотя опыт пока явно недостаточный. 
некоторый ажиотаж вокруг этой проблемы, вызванный объек-
тивными события (особенно периодическими мировыми финан-
совыми кризисами) и субъективными факторами (в особенности 
работами н.н. талеба) вполне объясним. он связан с остротой 
некоторых встающих проблем и необходимостью поиска наукой 
ответа на эти вызовы.

В философии первыми на этот спектр проблем отреагиро-
вали позитивистская и прагматическая философские традиции, 
ориентированные на конкретные прикладные задачи. они пока 
слабее осмыслены в других философских традициях. 

В рамках позитивизма и примыкающих к нему течений еще 
с. александер, л. морган, а. бергсон, К. поппер в той или иной 
мере подошли к этой проблеме. так, К. поппером в основу прин-
ципа фальсификации положена следующая идея, использован-
ная н. талебом — большое число опытов еще не подтверждает 
утверждения, а один отрицательный опыт — опровергает. Этот 
тезис требует вдумчивого специального анализа гносеологов. 

требуется и в целом осмысление того, может ли познающий 
субъект приблизиться к точному знанию этих явлений ввиду их 
собственной природы или есть ли пределы точности (как есть 
пределы строгой точности причинного блока в вероятностных 
процессах или в микромире, но они достаточно долго не могли 
органично войти в тело философской мысли ввиду доминирова-
ния концепций строго детерминизма), либо ввиду природы по-
знающего субъекта. Это — серьезная философская и методоло-
гическая проблема.

материалистическая философия имеет абсолютно доста-
точный потенциал для ответа на эти новые вызовы, но, к сожа-
лению, пока она находится в плачевном состоянии. В россии, в 
стране, которая стала базовой для материалистической филосо-
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фии в хх столетии, эта философская традиция пока находится в 
стагнации и не развивается. однако этот субъективный фактор 
не является аргументом и тем более основанием для того, что-
бы отрицать возможности и потенциал этой мощнейшей фило-
софской традиции. она, без сомнения, снова возродится и обре-
тет современные черты. В том числе найдет комплексное реше-
ние проблемы сильной неопределенности в ее онтологическом 
и гносеологическом планах.

Глава 9. современные тренды эволюции Познания развития 
и развивающихся объектов

§57. науки (разделы наук) о развивающихся объектах, как 
и науки о стационарных объектах, являясь специфическим ма-
териально-идеальным развивающимся объектом (типом объек-
тов), претерпевают изменения во времени, эволюцию, развитие 
по всему материально-идеальному комплексу, определяющему 
существо науки, что особенно важно, по следующим аспектам: 
перечень исследуемых проблем; возникающие и используемые 
в познании научные парадигмы; методологии и совокупность 
методов познания; по всем аспектам научной деятельности, ор-
ганизации системы знания, институциональным и культурно-ис-
торическим чертам, материально-техническим, экономическим, 
политическим, правовым, этическим, эстетическим, кадровым и 
другим аспектам обеспечения функционирования науки. осно-
вания этого заложены в социально-культурной природе науки 
вообще (см. §13) и наук о развитии в частности (см §50).

причинный комплекс (детерминанты) эволюции науки и от-
дельных ее компонентов (в том числе наук и разделов наук о 
развитии) носит как экзогенный, так и эндогенный характер по 
отношению к науке. 

некоторые объективно необходимые тренды уже наблюда-
ются, другие с неизбежностью проявятся исходя из логики про-
явления объективной реальности в процессе познания, третьи 
будут формироваться как последствия деятельности познающе-
го субъекта в ходе познания и освоения развивающейся реаль-
ности. В целом направление движения происходит (должно про-
исходить) в направлении повышения эффективности и дееспо-
собности научных структур и методов познания, эксплуатации, 
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управления развивающимися объектами. Это возможно лишь 
при условии формирования комплекса научного, экспертного и 
информационно-аналитического обеспечения управления разви-
вающимися объектами.

Примечание 1. зарождение естественных наук о стационар-
ных объектах и технических наук началось в глубокой древно-
сти (особенно механика, астрономия, математика). становление 
современных наук этих циклов началось в средние века и пере-
шло в активную фазу в новое время. науковедческие исследова-
ния позволяют утверждать, что современная наука как преиму-
щественно наука о стационарных объектах достигла своей зре-
лости в середине хх века и в настоящее время переживает эпоху 
«заката», характеризуемую уменьшением общего количества на-
учных исследований и снижением уровня «качества» (в первую 
очередь уменьшением относительного «веса» фундаментальных 
исследований в соотношении с прикладными). то есть, с одной 
стороны, произошло и продолжает происходить превращение 
науки о стационарных объектах в реальную «движущую силу» 
социального прогресса, а с другой — наступает период некото-
рой ее «завершенности», исчерпанности многих предметов по-
знания, в той или иной степени важных и одновременно доступ-
ных для современного человека. таким образом, период актив-
ного становления наук о стационарных системах занял порядка 
500 лет. 

иная история во времени у наук и отраслей наук о разви-
вающихся объектах. они как бы «сдвинуты по фазе» во времени 
в сторону отставания как минимум на 200 лет. Впервые сформу-
лированные идеи развития (дж. Вико) — это 1700-е годы, первая 
философская концепция (Г. Гегель) и естественнонаучная кон-
цепция (Ч. дарвин) — 1800-е годы. даже не идя по пути прямой 
аналогии с эволюцией точных естественных наук, есть все осно-
вания полагать, что 200-летние отставание в становлении наук 
о развитии — это серьезно и в отношении наук о развития в на-
стоящее время нужно говорить о стадии ранней молодости. К то-
му же, развивающиеся объекты сложнее по своей природе и мо-
гут потребовать большего времени для познания, чем стацио-
нарные объекты. 

Примечание 2. Комплекс развития науки представляет со-
бой сложную органически взаимоувязанную систему матери-
альных, кадровых и идеальных компонентов, соответственно, 
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собственно эволюция науки как материально-идеального раз-
вивающегося объекта включает в себя взаимосвязанные и взаи-
мообусловленные материальные, идеальные и кадровые компо-
ненты эволюции. причем, при органической взаимосвязанности 
всей совокупности научных знаний во всех сферах и областях 
все виды эволюции прямо или косвенно влияют на состояние и 
динамику всех смежных наук. 

материальные аспекты эволюции науки — это вся совокуп-
ность последовательных трансформаций материально-техни-
ческого обеспечения (включая информационно-техническое и 
коммуникационное) научных исследований. Эта эволюция весь-
ма различна в разных типах наук и на разных уровнях научных 
исследований (естественные, технические, социально-гумани-
тарные; теоретические и эмпирические; фундаментальные и 
прикладные). 

К материальной эволюции относится также эволюция всего 
социально-материального тела науки, эволюция науки как соци-
ального института. соответственно, эволюция экономики, поли-
тики, права в обеспечении научной деятельности, включая эво-
люцию государственной научной политики, научной политики 
корпораций, экономической политики в отношении различных 
видов научных исследований, правовой политики в сфере нау-
ки, социально-институционального и организационного оформ-
ления науки, эволюции собственно организации и управления 
научной деятельностью, набора применяемых управленческих 
моделей и механизмов и т.д. — применяемых в разных странах, 
разных отраслях науки, на различных этапах ее эволюции.

Эволюция идеальных аспектов науки, ее закономерности 
исследованы достаточно разносторонне. В особенности — вы-
явлены крупные события в эволюции науки, такие как научные 
революции, трансформации научных картин мира, смена пара-
дигм научного мышления, технологические уклады. Выявлено, 
что основания научного познания имеют культурно-историче-
ский характер и периодически претерпевают революционные 
изменения, смену парадигм научного знания (т. Кун) или ти-
пов исследовательских программ (и. лакатос), смену типов ра-
циональности, их многообразие и сосуществование (п. Фейера-
бенд), смену комплексных научных картин мира. пока это в ос-
новном эмпирические и феноменологические (дескриптивные) 
уровни исследования. слабее исследованы природа выявлен-



 
488

ных закономерностей, причинные комплексы этих явлений, при-
чины существующих закономерностей эволюции и их периодич-
ности во времени, национально-культурные особенности зако-
номерностей эволюции наук и т.д. меньше внимания уделялось 
также эволюции культурных, логико-гносеологических и мето-
дологических оснований научного познания, эволюции исследо-
вавшихся наукой проблем, эволюции совокупности научных ме-
тодов познания, организации системы знания, морально-этиче-
ских аспектов научной деятельности, имиджа науки и способов 
его формирования (в том числе направленного), эволюции рек-
ламы и маркетинга в науке, эволюции взаимосвязи науки с сис-
темой образования. однако сделанное — это несомненные ус-
пехи в философской рефлексии и саморефлексии науки. 

Эволюция кадрового компонента науки как эволюция орга-
низации воспроизводства и развития собственно системы кад-
ров, системы кадрового обеспечения науки, воспроизводства 
и развития кадрового потенциала в целом, системы мотивации, 
системы социального обеспечения и социальных гарантий, сте-
пени востребованности науки и уровня престижности научной 
работы, кадровой рекламы и маркетинга. Эти аспекты эволюции 
науки также исследованы слабо. 

некоторые характерные черты эволюции материальных, 
идеальных и «человеческих» (кадровых) аспектов науки: 

– эволюция материальных, идеальных и «человеческих» ас-
пектов науки имеют как собственные, присущие каждому из ас-
пектов в отдельности, так и интегральные закономерности;

– закономерности эволюции материальных, идеальных и 
«человеческих» аспектов науки и соотношение между ними сами 
изменяются в ходе эволюции человечества;

– темпы динамики и этапы эволюции материальных, идеаль-
ных и «человеческих» аспектов науки могут как совпадать, так и 
не совпадать (отставать либо опережать друг друга);

– содержание того или иного аспекта на конкретном этапе 
эволюции может соответствовать либо не соответствовать по-
требностям и задачам, стоящим перед другими аспектами науки, 
способствовать, быть нейтральными либо препятствовать осу-
ществлению тех или иных задач;

– закономерности, характеристики закономерностей эво-
люции познания, знания, организации и т.д. допускают и требу-
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ют специальных исследований применительно к каждой науке, 
типу наук, науке в целом.

Все эти аспекты эволюции науки распространяются на эво-
люцию наук о развитии и соответствующих разделов различных 
наук.

Дополнение. материальные аспекты науки необходимо рас-
сматривать как обеспечивающие и вспомогательные. Когда они 
есть в нужное время, в нужном месте, в нужном количестве и ка-
честве — наука развивается, когда их нет — наука не развивает-
ся. от их соответствия потребностям функционирования и разви-
тия науки сильнейшим образом зависит научная продуктивность. 
однако их наличие не является панацеей и самостоятельной (тем 
более единственной или основной) движущей силой. если наука 
внутренне (идеально, кадрово) не способна к развитию, не име-
ет внутренних стимулов к развитию, то наличие либо отсутствие 
этих обеспечивающих и вспомогательных средств само по себе 
не может породить процесса развития, дать толчок к развитию. 
Главное — творческий потенциал человека-исследователя и иде-
альное тело науки, как они развиваются. 

Пример. исторические колебания в науке, технике, техноло-
гиях и определяемые этим большие экономические циклы н.д. 
Кондратьева (технологические уклады), их периодичность опре-
деляются именно комплексной природой эволюции науки.

Примечание 3. относительно полно изучены, хотя и продол-
жают изучаться, закономерности и характеристики эволюции 
лишь относительно науки в целом, характеризуя этап ее совре-
менного развития в целом как постнеклассический. однако не-
обходимы дальнейшие исследования, по крайней мере потому, 
что отнюдь не вся наука является постнеклассической. парал-
лельно постнеклассическим наукам существуют и продолжаются 
оставаться таковыми классические и неклассические типы наук. 
Возникновение и доминирование того или иного из них на том 
или ином этапе эволюции науки определяется объектом и пред-
метом исследования — классические науки сформировались и 
предназначены для исследований простых стационарных объек-
тов, в первую очередь в рамках классических разделов физики и 
химии; неклассические науки — сформировались и предназна-
чены для исследований сложных стационарных объектов, в осо-
бенности общества (вне развития, как сложной системы), биоло-
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гических организмов, систем управления, сложных технических 
систем и ряда прикладных наук; постнеклассические формиру-
ются и предназначены для исследований сложных (чаще одухо-
творенных) развивающихся объектов, в особенности культур, 
личностей, интеллекта, человеко-машинных и живых систем.

Примечание 4. объектно-предметную сущность современ-
ного этапа эволюции науки нужно понять как период формиро-
вания методологических платформ для исследования соотноше-
ния научных методов познания развивающихся материальных и 
идеальных объектов и человека. 

причем, речь идет о качественных переходах. Эволюция по-
знания и методологии в этой сфере должна стать внутренне ди-
намичной, перестав быть лишь эволюционирующей, накапли-
вающей и совершенствующейся. необходимо возникновение 
новой совокупности методологических оснований, исследова-
тельских методов и процедур, которые были бы способны да-
вать более полное и более истинное знание о развивающихся 
объектах. 

Это необходимо, в частности и в том числе потому, что в 
науках о развивающихся объектах познание должно углубляться 
даже до того, что необходимо постоянное внимание к каждому 
развивающемуся объекту на предмет оценки его самотождест-
венности, тестирования «он — не он». В случае, если в результа-
те такой оценки оказывается, что объект качественно изменил-
ся, он должен быть признан иным объектом с вытекающими от-
сюда гносеологическими и методологическими последствиями. 
его познание необходимо начинать почти заново, тестируя его 
свойства в условиях новой целостности, нового качества. есте-
ственно, многие компоненты данной системы (нового объекта) 
могут оставаться прежними и аналитические исследования мо-
гут использовать прежние результаты. однако при этом систем-
ный эффект становится иным, вследствие чего познание объек-
та как целого становится новой специальной исследовательской 
задачей. такое познание действительно становится бесконеч-
ным, активным, требующим постоянного поиска ответа на во-
просы, задаваемые изменяющимся миром, решения проблем, 
которые он ставит. 

Важнейшими направлениями исследований наук о разви-
вающихся объектах на современном этапе являются следующие: 



 
491

– направления и закономерности трансформации проблем-
ных полей, появления новых проблем, углублений в решении 
старых и традиционных проблем;

– направления и закономерности трансформации научных 
парадигм, матриц и алгоритмов познания, исследовательских 
программ в современных условиях, применительно к развиваю-
щимся объектам;

– направления, закономерности и содержание трансформа-
ции методологий и наборов методов на каждом этапе эволюции 
науки, логико-гносеологических и методологических оснований, 
систем и потоков знаний, организации систем знаний примени-
тельно к развивающимся объектам; 

– направления и закономерности трансформации науки как 
социального института, как культурно-исторического феномена, 
экономического, политического, правового обеспечения науч-
ной деятельности, социально-институционального и организа-
ционного состояния, системы и характера управления, мораль-
но-этических аспектов научной деятельности, характера органи-
зации научных исследований в исследованиях развивающихся 
объектов.

Примечание 5. Эволюция науки как планетарного культур-
но-исторического феномена представляет собой комплекс взаи-
мосвязанных и взаимодействующих эволюционных механизмов 
национально-культурных научных комплексов. данные комплек-
сы имеют собственные закономерности и этапы развития, внося 
вклад в эволюцию науки в целом, но развиваясь в соответствии с 
собственными материально-идеально-человеческими комплек-
сами — по отраслям науки, степени вклада и т.д.1 от состояния 
и динамики науки отдельного национально-культурного образо-

1 Эволюция организации и методов управления наукой, в том числе культур-
ная специфика, способы организации инновационных прорывов в отечественной 
науке исследованы достаточно полно и всесторонне (см. особенно работы: ав-
дулов а.н., Кулькин а.м. структура и динамика научно-технического потенциала 
россии. м., 1996; авдулов а.н., Кулькин а.м. Государственная научно-техническая 
политика японии: основные этапы и направления. м., 2000; авдулов а.н., Кулькин 
а.м. научные и технологические парки, технополисы и регионы науки. м., 2005 
(первое издание работы 1992 г.); авдулов а.н., Кулькин а.м. Контуры информаци-
онного общества. м., 2005; организационно-управленческие системы информа-
ционного общества: теоретические и методологические проблемы: сб. обзоров и 
рефератов /инион ран; отв. ред. Кулькин а.м. м., 2003).
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вания серьезным образом зависит динамика науки в целом во 
всех ее аспектах. 

попытки рассмотреть науку абстрагировано от националь-
но-культурных оснований детерминации развития — значит об-
речь ее на гибель. можно на время собрать в одном месте луч-
шие умы и решить некоторый комплекс задач, но при отсутствии 
системы воспроизводства научных школ и кадров, без культур-
но укорененной системы образования, мотивации, идеологии и 
т.д., невозможно развивать науку в дальнейшем. те националь-
но-культурные комплексы, которые способны самостоятельно 
развивать науку, должны рассматриваться как площадки по вос-
производству и развитию науки1. поэтому ошибочно полагать, 
что главной и единственной задачей является сиюминутный по-
иск удачных конфигураций научных коллективов для решения 
конкретных проблем, создания условий для обеспечения сво-
боды перемещения и свободы коммуникации научных работни-
ков, обеспечение их достаточного финансирования и т.д. такой 
утилитарный подход к науке имеет такую же хищническую при-
роду, как и всякий иной «деловой подход», уничтожая саму под-
основу воспроизводства науки. поэтому интенсивно развиваю-
щиеся страны создают условия именно для активного и массово-
го воспроизводства научных кадров и формирования и развития 
научной среды. Это не отрицает необходимость интеграции, на-
учных обменов, но не допускает игнорирования либо примити-
визации понимания национально-культурной обусловленности 
воспроизводства, функционирования и развития науки.

§58. Каждый этап развития природы, человечества, отдель-
ных культур порождает совокупность природных обстоятельств 
и материально-духовных потребностей, которые создают новые 
либо на новом уровне трансформируют существующие научные 
проблемы и проблемные поля интеллектуальных поисков. Это 
справедливо и по отношению к эволюции наук о развитии.

1 Вполне точная аналогия: чернозем можно вывести в другие регионы и 
страны, увеличить урожай, но почвоведам и специалистам по биогеоценозам 
(экосистемам) известно, что через некоторое время плодородие этой земли вер-
нется на уровень, традиционный для данной экосистемы. аналогично — с нау-
кой, в том числе с отдельными ее компонентами и разделами, например, науками 
о развитии. 
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В настоящее время происходит перенос акцентов в иссле-
довании от развития как общего процесса (развития вообще, аб-
страктного развития, отвлеченного от объектов) к исследованию 
конкретных развивающихся объектов и конкретных процессов 
развития (в их единстве общего и единичного). Это является ба-
зовым основанием трансформации проблемных полей, научных 
парадигм, матриц и алгоритмов познания, исследовательских 
программ в современной философии и науке, методологии и на-
бора методов, логико-гносеологических и методологических ос-
нований, системы знаний, организации системы знания, науки 
как вида деятельности и собственно процесса научного позна-
ния, морально-этических аспектов научной деятельности, харак-
тера организации научных исследований, науки как социально-
го института, всех видов обеспечения научной деятельности, со-
циально-институционального и организационного состояния, 
системы и характера управления. Кроме того, изменение указан-
ных аспектов научной деятельности как элементов научной сис-
темы (как в любой саморазвивающейся системе на основе прин-
ципа самодетерминации) влечет за собой изменения в других ас-
пектах науки как целого.

В этой связи основными задачами науки относительно по-
знания развивающихся объектов (или развития как стороны 
объекта) становятся формирование методологического и мето-
дического инструментария познания сложных развивающихся 
объектов, их поведения, осуществления обоснованных и устой-
чивых прогнозов будущих состояний — как в фундаментальных, 
так и в прикладных науках, основанных на теоретических и эм-
пирических исследованиях, принципах и методах аргументации. 
Это является генеральным трендом современности.

Примечание 1. трансформация проблемных полей имеет за-
кономерности, обусловленные как внутренними обстоятельства-
ми и причинами (объективной логикой исследования реально-
сти, субъектными факторами познания, связанными с гносеоло-
гическими аспектами познания, способностью человека увидеть 
проблему), так и внешними для процесса познания обстоятель-
ствами (биопсихофизиологическими и техническими возможно-
стями человека, социально-культурными потребностями и соци-
альным заказом к науке в тот или иной период развития и т.д.). 
исследование данных закономерностей на эмпирическом и тео-
ретическом уровнях — специальная исследовательская задача, 
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в том числе применительно к исследованию познания разви-
вающихся объектов.

Примечание 2. В истории теории развития происходила из-
вестная трансформация и диверсификация проблемных полей 
(см. Глава 1). 

В современности наблюдается смещение проблемных по-
лей в направлении исследования конкретных развивающих-
ся объектов, а в исследовании природы процессуальности — в 
направлении исследования корпускулярно-волновой природы 
процессов развития, природы времени, закономерностей про-
цессуальной динамики развивающегося объекта, находящегося 
в состоянии сильной неопределенности (разновидностью кото-
рого является «детерминированный хаос»). Эти изменения дик-
туются как внешними обстоятельствами и причинами (потребно-
сти человека в более конкретных и точных знаниях о множест-
ве конкретных развивающихся объектах, в том числе в связи с 
нарастающим дефицитом качества управления, потребности вы-
хода человека за пределы достигнутой познанием реальности, 
которые формируют новые проблемы), так и внутренними об-
стоятельствами (невозможность разрешить целый ряд познава-
тельных и практических проблем на основе существующих тео-
ретических положений о развитии, возникновение новых про-
блем при детализации исследования на уровне конкретных 
объектов, трансформация предметной области исследований, 
порождающей новые проблемы).

Примечание 3. Важным элементом понимания трендов в 
исследовании и практическом использовании развивающихся 
объектов является соотнесение с точкой нахождения момента 
познания в технологическом укладе. так, современный период 
характеризуется переходом к шестому технологическому укла-
ду (ориентировочно 2035-2085 годы). Шестой технологический 
уклад, по оценке экспертов (в версии с.п. Курдюмова и Г.Г. ма-
линецкого), будет характеризоваться по крайней мере следую-
щими направлениями: биотехнологии; нанотехнологии; проек-
тирование живого; вложения в человека, система образования 
нового уровня; новое природопользование (высокие экотехно-
логии); робототехника, искусственный интеллект, гибкие систе-
мы «безлюдного» производства; лазерная техника; компактная и 
сверхэффективная энергетика, отход от углеводородов, децен-
трализованные, «умные» сети энергоснабжения; закрывающие 
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технологии в прежних отраслях (фондо-, энерго- и трудосбере-
жение); новые виды транспорта (большегрузность, скорость, 
дальность, дешевизна), комбинированные транспортные систе-
мы; производство конструкционных материалов с заранее за-
данными свойствами; усадебная урбанизация «тканевого» типа, 
города-полисы; новая медицина (здраворазвитие, восстановле-
ние здоровья); высокие гуманитарные технологии, повышение 
способностей человека и организаций; проектирование буду-
щего и управление им; технологии сборки и уничтожения соци-
альных субъектов; использование водорода в качестве экологи-
чески чистого энергоносителя. из этого перечня как минимум 
биотехнологии, нанотехнологии, проектирование живого, эко-
технологии, искусственный интеллект, новая медицина, высокие 
гуманитарные технологии, проектирование будущего и управ-
ление им, повышение способностей человека, технологии сбор-
ки и уничтожения социальных субъектов имеют дело с конкрет-
ными развивающимися объектами. причем, в шестом технологи-
ческом укладе начинают широко распространяться технологии, 
ориентированные на локальные объекты в их конкретности и 
полноте, а не только типичности (здраворазвитие и восстанов-
ление здоровья предполагает существенно больше конкретно-
сти и комплексности, обращения к конкретному организму, чем 
медицина; система образования нового уровня — также сущест-
венно больше ориентируется на раскрытие внутреннего потен-
циала каждой личности (хотя это не имеет ничего общего и это 
не нужно путать с порочными попытками идти на поводу «сво-
боды ребенка» в воспитании и образовании); замкнутые циклы 
и экотехнологии требуют обращения к конкретным локальным 
объектам так же, как «умные сети электроснабжения» и закры-
вающие технологии, как усадебная урбанизация. на этом укла-
де будут востребованы специальные методологии исследований 
(первый комплекс проблем), практики применения развиваю-
щихся объектов и их свойств (второй комплекс проблем), соче-
тания с традиционными формами (третий блок проблем), орга-
низации и управления новыми объектами (четвертый блок про-
блем), включая вопросы права и этики применения (пятый блок 
проблем) и т.д.

седьмой технологический уклад (ориентировочно 2085–
2135 годы) станет эпохой активного освоения развивающихся 
объектов самых разных типов — освоения интеллектуального, 
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прогнозного, управленческого с широким спектром комбинаций 
человеко-машинных систем в комплексах развития человечест-
ва и планетарной среды. Кроме того, внутриобъектность пойдет 
по пути освоения и регулирования пространства и времени каж-
дого конкретного объекта со все большим переходом от управ-
ления пространствами и пространственными конфигурациями 
(от микромира до космоса, от химии до биологии, от личности 
до обществ и культур) к управлению временем и конфигурация-
ми времени. В эту эпоху ключевыми станут исследования и тех-
нологии взаимопроникающих (межобъектных, иерархических и 
сетевых) форм взаимодействия, технологии коммуникации и ин-
фраструктуры коммуникации между конкретными объектами. 

§59. исследование направлений и закономерностей транс-
формации научных парадигм, матриц и алгоритмов познания, 
исследовательских программ, принципов моделирования и ба-
зовых моделей применительно к развивающимся объектам яв-
ляется самостоятельной неординарной методологической и 
науковедческой задачей и одновременно — практическим ин-
струментом формирования и корректировки найденных наукой 
практических (в том числе управленческих) решений.

В научном познании реальности как таковой парадигма ста-
ционарного (функционирующего) мира, доминировавшая в нау-
ке на протяжении нескольких столетий вплоть до XX века, сме-
нилась на парадигму сочетания (сосуществования) функцио-
нирующего и развивающегося аспектов в бытии мира. Это был 
первый эпохальный парадигмальный сдвиг в направлении ис-
следования развивающихся аспектов реальности и самих разви-
вающихся объектов именно сквозь призму феномена развития. 
переход к исследованию развивающегося мира в его развитии, в 
первую очередь в социально-экономической и технико-техноло-
гической сфере, осуществлялся на протяжении практически все-
го хх века. 

общей тенденцией исследования развития в последней 
четверти хх века — начале XXI века является углубление иссле-
дований процессов развития, особенно перехода из одного со-
стояния в другое, волновой (циклической) природы различных 
процессов в разных сферах природы и общества, и начавшийся 
переход от парадигмы всемирно-исторического развития к па-
радигме конкретных развивающихся объектов и процессов раз-
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вития и управлению ими. В данной работе, собственно, предла-
гается версия понимания развертывания парадигмы конкрет-
ных развивающихся объектов.

Основной тенденцией второй половины XXI века будет явля-
ется научное обеспечение управления процессами развития раз-
ной природы и конструирование новых развивающихся объек-
тов — на основе комбинирования существующих объектов, на ос-
нове новых технологий, на основе выращивания новых объектов 
из существующих и искусственно созданных зародышей и т.д.

Эти парадигмальные переходы порождают новые либо воз-
рождают переосмысленные «старые» (уже имеющиеся в рас-
поряжении науки и культуры) матрицы и алгоритмы познания, 
принципы моделирования, формируют широкий спектр иссле-
довательских программ применительно к конкретным разви-
вающимся объектам, типам объектов и сферам реальности, оп-
ределяют характер праксеологии той или иной парадигмы. при 
этом, поскольку конструкция каждой парадигмы как некоторой 
идеальной системы включает компоненты и системы взаимодей-
ствия, то необходимо иметь в виду возможность совместной и 
относительно автономной эволюции как компонентов парадиг-
мы (ее элементного состава, который включают в себя ее основа-
ния и принципы, методы эмпирии и теории, матрицы и алгорит-
мы познания, принципы моделирования, спектр исследователь-
ских программ, картину мира, принципы и цели практического 
применения результатов), так и характера взаимодействия этих 
компонентов. Кроме всего прочего, именно конструкция пара-
дигмы и интегральные (системные) эффекты внутри нее опреде-
ляют характер закономерностей ее формирования и эволюции.

Примечание 1. трансформации парадигм научного познания 
процессуальности бытия и последствия этого необходимо рас-
сматривать в нескольких аспектах: а) как процедуру развертыва-
ния самих парадигм, в том числе изменения парадигмы в рамках 
ее собственного качества, возможности и границы экстенсивно-
го распространения той или иной парадигмы на исследование 
различных сфер реальности, б) как трансформацию различных 
наук под воздействием той или иной парадигмы процессуально-
сти, в том числе под воздействием парадигмы развития и транс-
формации парадигмы развития, в) как собственно смену пара-
дигм в исследовании самих развивающихся объектов, а также 
характер сосуществования (со-функционирования) различных 
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парадигм в исследованиях разных объектов в различных отно-
шениях и их взаимодействие в процессах познания и управле-
ния конкретными развивающимися объектами.

развертывание самой парадигмы — это подчиненный ее 
внутренней логике процесс перехода от основополагающих 
принципов (и предваряющих их первых идей), лежащих в основе 
парадигмы, через исследовательские программы, методологи-
ческие разработки, концепции, эмпирические и теоретические 
исследования, к научным картинам мира и к практическому ис-
пользованию научных разработок по преобразованию мира. од-
нако процесс развертывания парадигмы (в том числе парадигмы 
конкретных развивающихся объектов) — это процесс, который 
происходил, происходит и будет происходить разными темпами 
в различных науках и сферах управления. причем, значительные 
разделы многих наук оставались, остаются и останутся в собст-
венных парадигмах функционирования либо всемирного разви-
тия, что будет определяться степенью эффективности данных па-
радигм применительно к тем или иным исследованиям в рамках 
данных наук; тогда как другие разделы тех же наук будут перехо-
дить (и уже переходят) к парадигме конструирования развиваю-
щихся объектов и управления ими. 

Примечание 2. процессы перехода в смысле последователь-
ности различных парадигм не носят единообразного характе-
ра — как внутри мировоззренческих систем в целом и основан-
ных на них науках, так и внутри конкретных наук. Эти процессы 
определяются логикой развития самой науки, характером ее ос-
нований, поскольку каждая мировоззренческая система и наука 
могут рассматриваться как аналоги парадигм в пределах собст-
венных оснований. если быть точнее, всякий идеальный разви-
вающийся объект развивается как конкретный в его сочетании 
общего и индивидуального — и объекты-мировоззрения, и объ-
екты-науки, и объекты-парадигмы, и формируемые на их основе 
объекты-картины мира. поэтому переходы между парадигмами, 
например, могут носить как «стандартный», так и «нестандарт-
ный» характер последовательности смены парадигм. так, они 
могут быть подобными логике смены парадигм в других объек-
тах, а могут отличаться от нее.

Пример. логика смены парадигм в рамках европоцентриче-
ской системы познания в среднем идет от исследования функ-
ционирования к всеобщему развитию, от него — к развитию 
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конкретных объектов, от него — к их конструированию и управ-
лению ими. но это не означает, что эта логика развертывания па-
радигмы развития присуща каждой науке и каждому мировоз-
зрению. В этой логике могут выпадать различные этапы, путь 
может «сокращаться» и та или иная наука, то или иное мировоз-
зрение могут скачком оказываться в рамках следующей пара-
дигмы без развития в рамках предыдущей. при этом каждая нау-
ка вносит новое в содержание общей парадигмы, расширяет и 
уточняет саму парадигму исследования мира.

Примечание 3. Важной тенденцией трансформации пара-
дигм исследования развития становится активизация различных 
культурных матриц познания. Эта тенденция имеет два несов-
падающих тренда. с одной стороны, проявляется востребован-
ность различных матриц познания для получения «объемного» 
видения конкретного развивающегося объекта объединенным 
человечеством в общих целях, с другой стороны — это приво-
дит к конкуренции культурных матриц в осмыслении и освое-
нии развитии, в овладении развитием и будущим, в навязывании 
собственного видения будущего и собственной конструкции бу-
дущего, соответственно, с собственным «предложением мест» в 
будущем различным культурам и цивилизациям, различным па-
радигмам развития, чаще всего — с тенденцией уничтожения 
альтернативных культурных матриц и основанных на них пара-
дигм развития.

Все это относится и к алгоритмам познания развивающих-
ся объектов и их трансформациям и эволюции. да, конкретным 
наукам необходим единый алгоритм (схема) познания разви-
тия, изложения результатов познания, их внедрения в практику 
и управление. но при этом унификация может быть как гегелев-
ской «тотальностью» в смысле навязывания одной единственной 
идеи, парадигмы и алгоритма, а может быть путем поиска «моза-
ичности» как сочетания различных парадигм и алгоритмов, кон-
струирования на этой основе «объемного» видения. однако при 
этом придется считаться и с культурными запросами разных ци-
вилизаций. 

разные культурные матрицы, парадигмы развития и алго-
ритмы познания естественным образом формируют специфиче-
ские исследовательские программы и существует тенденция к их 
диверсификации.
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Примечание 4. разные культурные матрицы и парадигмы 
развития порождают различные основания и принципы моде-
лирования в научных исследованиях. поскольку это не являет-
ся специальным предметом исследования, достаточно лишь не-
скольких иллюстраций.

рациональное моделирование естественно для науки и об-
щей тенденцией является расширение поиска новых рациональ-
ных подходов к моделированию развивающейся реальности. 
здесь используются как известные и обоснованные подходы и 
принципы моделирования (типологизирование, поиск аналогий 
(объектных аналогий — по типу объекта или типу процесса раз-
вития, характеру реагирования объекта, или гносеологических 
аналогий — по форме процесса познания, типу познания, типу ал-
горитма познания, реакции системы и т.д.), математическое моде-
лирование и т.д.). Это осуществляется на основе мысленного, гра-
фического, математического, алгоритмического, параметрическо-
го, аналогового, компьютерного и других типов моделирования. 

В познании развивающихся объектов важно иметь в виду 
два типа моделирования, формировавшиеся в математическом 
моделировании: а) имитационная модель — описывается замк-
нутой системой уравнений, т.е. все функциональные связи, зна-
чения параметров и экзогенных величин (в том числе управ-
ляющих воздействий) заданы заранее до функционирования 
модели. исследование моделируемой системы с помощью ими-
тационной модели заключается в определении влияния выбора 
различных предположений о функциональных связях и числен-
ных значений параметров и управляющих воздействий на пове-
дение системы; б) оптимизационная модель — система уравне-
ний не замкнута, часть экзогенных переменных (управляющих 
воздействий) не задана. исследование объекта с помощью опти-
мизационной модели заключается в нахождении значений этих 
переменных, обеспечивающих достижение поставленной зара-
нее конкретной цели, как правило, оптимизирующих некоторый 
заданный функционал.

далее. Комплексное моделирование различного типа, фор-
мировавшееся в различных науках и метанауках, также может 
эффективно использоваться в разных аспектах познания разви-
вающихся объектов. такими моделями являются:

– «черный ящик» — известная в теории управления мо-
дель;
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– модель «точек роста» — родившаяся в экономике;
– модель «почек роста» — познание как рост из единых ос-

нований, из «почек», которые локальны и различны. Это поможет 
смоделировать вариативность принципов, расширит возмож-
ность изобретения нового применительно к каждой точке-почке 
в потоке (традиции), как рождение потока и веера потоков;

– динамические модели — родившиеся в разных науках о 
функционирования, в особенности в технических науках; 

– управленческие модели1;
– модель «ризомы» — разработанную в одной из версий 

постструктурализма-постмодернизма, получивший название 
«номадология» (ж. делёз и Ф. Гватари);

— сетевой подход в моделировании — может оказаться 
очень функциональным, если рассматривать сеть как совокуп-
ность взаимодействий, связующих мир в единое целое, а в уз-
лах ее помещать — объекты мироздания. такая модель может 
допускать множество вариаций, поскольку сети могут быть од-
номерными и многомерными, позволяя моделировать такие эф-
фекты, как напряжение в сетях, выпуклости сетевых поверхно-
стей и так далее.

существуют также подходы к моделированию с использо-
ванием элементов иррациональной интуиции и некоторых дру-
гих форм иррационального познания, которые также имеют до-
казанные научные возможности (в пределах тех границ, которые 
отделяют науку от мистики и религии). такие подходы к модели-
рования также известны:

– парадоксальное мышление, говорение молчанием, аб-
сурдное мышление;

– понимание как подход к познанию — родившийся в пост-
позитивизме;

– «вживание в объект», вчувствование себя в объект и по-
стижение его смысла — используется, например, в медицине 
(семейный врач), в некоторых технических науках и производ-
стве (уникальные профессионалы), в социально-гуманитарных 

1 например, матричный подход в организации управления на основе раз-
деления структуры, функции, управления — и физической деятельности (воз-
действие, доставка, транспортировка) и интеллектуальной деятельности (обмен 
и обработка информации, интеллектуальная деятельность и обучение) в работе: 
лисовой В.м. основы стратегии развития. теория и методология. — м., 2006. — 
раздел «приложения».
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науках (эксперты), в самопознании и самовоспитании (самореф-
лексия и перестройка себя);

– постижение смысла объекта; 
– прогнозирование ситуации на основе вчувствования в 

объект и ощущения темпоритмов его бытия.
перечень подходов к моделированию может быть продол-

жен, тем более имея ввиду, что «разные структуры исторической 
реальности (события, ситуации и процессы) предполагают ис-
пользование различных моделей объяснения», причем «различ-
ные модели исторических объяснений не исключают, а дополня-
ют друг друга в зависимости от конкретных задач, объектов и ис-
точников»1.

могут быть различными и модели представления знания. 
самостоятельное значение, внося момент константности в зна-
ние, может приобрести типизация алгоритма «упаковки» зна-
ния об объекте (определенного типа), формирование которого 
позволит сформировать некоторую сетку знания о конкретном 
объекте, с тем, чтобы постепенно заполнять сетку параметров 
объекта и даже ожидать (предвидеть) появления тех или иных 
данных об объекте, формируя портрет объекта и посредст-
вом этого проникая в сущностные глубины его, на этой основе 
заключая о возможных аналогиях, сходствах и делая прогнозы 
(развития и поведения), что пытались делать многие культуроло-
ги и философы истории. такие «портреты» могут нести не толь-
ко рациональную, но и описательную, эмоционально нагружен-
ную информацию, соединяя в себе разные способы познания и 
реализуя требование комплексности познания. большую роль в 
реализации потенциала такого моделирования должны играть 
алгоритмы формирования баз данных, которые могут быть ори-
ентированы на разные цели и задачи и, соответственно, полез-
ными, бесполезными или вредными для реализации других це-
лей и задач. естественно, при этом всегда важна установка на го-
товность к встрече с новым, к смене алгоритмов и схем. на этом 
пути также лежит возможность ухода в трактовке понимания как 
узнавания в новом старого, привычного, его повторения, пере-
ход к иному типу понимания — как итогу комплексного модели-
рования в рамках (пусть даже) стандартного набора вопросов, 

1 ракитов а.и. историческое познания: системно-гносеологический под-
ход. — м.: политиздат, 1982. — с. 281-282.
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которые задаются объекту, и ответами, которые позволяют за-
полнять (стандартную) сетку-портрет знаний о нем.

естественно, что «портретирование» развивающегося объекта 
или процесса развития — это самостоятельная исследовательская 
задача, которая включает в себя феноменальные и сущностные ас-
пекты, использует эмпирические, теоретические и экспертно-ана-
литические методы. Это не только формальное «портретирование» 
наподобие фотографии, но «портретирование», ориентированное 
на вскрытие сущности — как портрет, написанный художником и 
отражающий не только внешние черты человека, но и передаю-
щий черты состояния его духа, его сущности.

Дополнение. сами языки текстов, языки моделирования мо-
гут служить основанием для формирования новых мыслимых 
модельных структур. В частности, даже этим ценны различные 
культурные матрицы познания.

Примечание 5. практические модели реализации знания о 
развивающихся объектах как компоненты парадигмы также ор-
ганичны основаниям парадигмы и претерпевают трансформа-
ции как внутри нее, так и при переходе от одной парадигмы к 
другой. поэтому характер праксеологии может колебаться от су-
губо научного и мировоззренческого типов использования до 
внедрения в конкретные сегменты материальной и духовной 
деятельности и через нее — в преобразование материальных 
и идеальных аспектов реальности, определяя утилитарные на-
правления использования научного знания в сфере инжинирин-
га, конструкторской деятельности, технологий. 

естественно, от культурной матрицы зависит характер прак-
сеологических моделей действий. В настоящее время доминиру-
ет и набирает обороты жестокая прагматическая традиция анг-
ло-саксонского мира. однако усиление других культур создает 
условия для ее неизбежной трансформации и перехода от жест-
кой конкуренции к сотрудничеству праксеологических моделей. 
К сожалению, в новом мире не будет места праксеологии англо-
саксонского мира — именно поэтому столь жестоки его дейст-
вия в настоящее время, поскольку он борется за свою жизнь, за 
сохранение своей парадигмы угнетения всего остального мира, 
борется в последние моменты собственного бытия.

при любой утилитарной и конструирующей праксеологии 
всегда возникают риски различного вида и масштаба. миними-
зация рисков осуществляется наиболее эффективно на пути по-
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строения коллективного разума и совести, сотрудничества, объ-
емного видения развивающихся объектов и ответственного 
перед человечеством отношения к ним. трансформация совре-
менных праксеологических компонентов парадигм познания яв-
ляется неизбежным основанием поиска путей повышения эффек-
тивности и комплексности освоения развивающихся объектов, 
управления ими, гуманистически-ответственного строительства 
будущего.

§60. одной из принципиальных научных и практических 
проблем современности, определяющих один из важных трен-
дов в исследовании развивающихся объектов, является пробле-
ма сильной неопределенности. познание неопределенности яв-
ляется важным элементом познания даже стационарных объ-
ектов. познание неопределенности в развитии, в том числе в 
возникновении нового, в познании неопределенных событий и 
состояний, органически входит и в корпус познания развития. 
постоянное присутствие, спорадическое либо периодическое 
нарастание неопределенности в развитии тех или иных конкрет-
ных объектов делает эту проблему одной из важных, имеющих 
непосредственное отношение к познанию, практическому ис-
пользованию развивающихся объектов и управлению ими.

В целом познание неопределенности необходимо и должно 
использоваться, в том числе в комплексе с исследованием об-
щих проблем научного познания: а) для более глубокого позна-
ния сущности сущего, сущности развивающихся объектов, воз-
действия проявлений неопределенности на уже существующее, 
познания бытия развивающихся объектов в диалектике их опре-
деленности и неопределенности, б) как элемент предваряющего 
познания нового (в том числе лишь возможного) состояния объ-
екта, его потенциального воздействия на иные объекты, внут-
ренние и внешние системы, предвидения характера системных 
эффектов (внутриобъектных, межобъектных, сторонних объек-
ту), в) для предвидения последующих возможных неопределен-
ностей, их временных, качественных, количественных и иных па-
раметров и характеристик, г) для совершенствования методо-
логии научного познания в целом, развития системы научного 
познания сущего в его развитии, д) для создания инструментов, 
механизмов, технологий повышения уровня определенности, 
выявления наиболее вероятного сценария, выбора варианта по-
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ведения человека, совершенствования систем управления, твор-
чества и других практических целей.

познание сильной неопределенности, ее участие в челове-
ческой деятельности и управление ею для человека — это гно-
сеологическая, методологическая, практическая и аксиологиче-
ская проблема, требующая пристального внимания и разреше-
ния. существуют попытки познания, предвидения, управления 
сильной неопределенности, формирования методологии позна-
ния и предвидения сильной неопределенности, создания меха-
низмов управления и противодействия сильной неопределен-
ности в различных сферах природной и социальной реальности. 
Эти попытки имеют некоторые примеры успешного моделирова-
ния и практического применения, но пока они явно слабее самих 
данных феноменов, эффектов от их воздействия на человека. од-
нако процесс познания постоянно углубляется и развивается. 

если относительно объектов в отсутствии сильной не-
определенности познание нацелено на объяснение, понима-
ние, предвидение, регулирование событий на основе научных 
средств, то относительно объектов с учетом сильной неопреде-
ленности, кроме указанных целей, появляется специальная цель 
снижения уровня неопределенности и выработки механизмов 
для этого. за этой целевой установкой стоит понимание того, что 
снижение уровня неопределенности как повышение уровня оп-
ределенности — это путь формирования порядка из хаоса, путь 
формирования нового порядка, который постоянно-периодиче-
ски проходит природа и который должен научиться познавать и 
проходить человек. 

Примечание 1. примеры форс-мажора всегда были и есть, 
просто в разных сферах проявлялись в разных масштабах, как 
в стационарных, так и в развивающихся объектах. делать вид, 
что человек лишь теперь столкнулся с этим нет оснований. од-
нако требует пристального внимания науки появление «черных 
лебедей» в разных сферах, разных развивающихся объектах, из-
менение характера и динамики Чл в разных сферах — так, дина-
мика «черных лебедей» в разных сферах это отдельная исследо-
вательская проблема. и более широкое распространение этих 
явлений, увеличение частоты их появления в разных сферах, 
связанных с системами жизнеобеспечения, требует, без сомне-
ния, комплексного и системного ответа.
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В отношении возможности познания и предвидения силь-
ной неопределенности возможны несколько установок, основ-
ными из которых являются следующие:

1) познание сильной неопределенности, как и познание 
мира вообще, возможно лишь на основе священных открове-
ний, сказаний, писаний, учений и познание недопустимо за их 
пределами и иными средствами, то есть, человек не способен, 
не должен и не имеет права познавать столь глубокую сущность 
мира — это удел божественных существ, которые передают чело-
веку необходимые ему знания в священных текстах и преданиях, 
потому человеку нужно лишь внимательно изучать эти тексты, а 
также соблюдать обряды и читать молитвы для воздействия на 
божественные сущности, в том числе с целью минимизации не-
гативных последствий сильной неопределенности, а в случае на-
ступления таких событий принимать их стоически и безропотно 
как результат действия высших сил; 

2) обывательски-практический вариант — познание силь-
ной неопределенности невозможно в принципе, невозможны и 
бесполезны любые предварительные действия, направленные 
на минимизацию негативных последствий «черных лебедей» — 
человеку остается лишь иметь в виду возможность их наступле-
ния, только после чего возможно и необходимо активно реаги-
ровать на эти явления и события;

3) познание сильной неопределенности невозможно в 
принципе, но возможны и небесполезны предварительные дей-
ствия, направленные на минимизацию негативных последствий 
«черных лебедей», потому человеку нужно, имея в виду возмож-
ность их наступления, рассчитывать и готовить силы и средства 
для реагирования во всех сферах жизнедеятельности, в том чис-
ле основываясь на прошлом обыденном и практическом опыте в 
различных сферах жизнедеятельности;

4) научное познание сильной неопределенности невозмож-
но в принципе, но возможно познание и предвидение этих со-
бытий некоторыми особо одаренными людьми (профессионала-
ми в той или иной сфере (мудрецами, экспертами, практиками и 
т.д.), некоторой категорией религиозных деятелей (старцами, су-
фиями и т.д.), мистическими практиками (ясновидцами, гадалка-
ми, шаманами, предсказателями и т.д.)), которые способны ука-
зать примерное время наступления событий, их масштаб, тем 
самым дать основу для осуществления предварительных дей-



 
507

ствий, направленных на минимизацию негативных последствий 
«черных лебедей» — потому человеку нужно искать таких лю-
дей, опираться на них и с помощью их рекомендаций можно рас-
считывать и готовить силы и средства для реагирования на эти 
явления и события;

5) научное познание и предвидение сильной неопределен-
ности возможно — либо вполне, либо в определенных грани-
цах, определенных срезах действительности настоящего и буду-
щего объектов, в том числе развивающихся и если современное 
состояние науки не всегда вполне отвечает потребностям че-
ловека, задачам минимизации рисков реализации тех или иных 
угроз и возникновения «черных лебедей», то развитие науки в 
этой сферы постепенно найдет устойчивые и эффективные сред-
ства познания и предвидения, не исключено, что в том числе с 
использованием необычных качеств человека. тем самым нау-
ка даст комплексную основу для осуществления предваритель-
ных действий, направленных на минимизацию негативных по-
следствий «черных лебедей», для выработки рекомендаций по 
расчету сил и средств реагирования на эти явления и события, 
управления этими событиями. поэтому научный подход (вклю-
чая элементы профессиональных экспертных систем, познание 
и подключение слабо изученных способностей человека) спосо-
бен дать наиболее эффективный результат в освоении сильной 
неопределенности. причем, если порядок в научном знании, 
«научный космос» в наилучшем виде оформлен относительно 
стационарных систем и метастабильных состояний развиваю-
щихся систем, то, как показывает человеческая практика и исто-
рия науки, это не дает оснований ограничивать науку лишь эти-
ми возможностями. Человек даст не менее устойчивый и эле-
гантный ответ на «вызовы» сильной неопределенности.

В данной работе предлагается вариант пятого подхода.
Дополнение. В своих работах н.н. талеб критикует и считает 

несостоятельной теорию развития, рассуждая о диалектике, об-
щей теории развития, Г. Гегеле, К. марксе как теоретиках всемир-
но-исторического развития «ко все большему совершенству». 
однако за этой презрительно-высокомерной критикой скрыва-
ется беспомощность и полное отсутствие собственной методо-
логии развития в философских изысканиях западного мира, ба-
зирующегося на позитивизме, субъективном идеализме, крити-
ческом рационализме, прагматизме и т.д. Эта трагедия западного 
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мировоззрения уже отражается на практике его стратегирова-
ния, характеризующейся отсутствием глубоких смыслов и воз-
можности формировать удаленные цели.

Примечание 2. Гносеологический аспект проблемы позна-
ния сильной неопределенности с точки зрения рациональной 
философии и науки заключается в исследовании проблем при-
роды субъекта познания и самого познания, истинности знания 
и критериев истины, соотношения форм познания, научного по-
знания, эмпирического и теоретического в познании и т.д. 

можно обоснованно утверждать, что все принципиальные 
характеристики решения проблем, которые даются материали-
стической философией по этому спектру проблем, распростра-
няются на познание сильной неопределенности. то есть, это яв-
ление познаваемо человеком как субъектом познания, может 
эффективно исследоваться научными средствами, на его осно-
ве может быть получено истинное знание, критерием истинно-
сти которого является практика и набор методологических и ло-
гических процедур, необходимо определенное сочетание форм 
познания, эмпирии и теории в науке. Как и в других областях по-
знания, эти принципиальные основания претерпевают конкре-
тизацию и уточнения применительно к сфере сильной неопре-
деленности как предмету исследования. естественно, что это 
нуждается в постепенном комплексном философско-методоло-
гическом исследовании, в том числе по мере накопления опыта 
исследования данного явления. здесь необходимо указать на не-
сколько важных моментов.

В первую очередь необходимо верное понимание и фор-
мирование субъекта познания, который способен дать наибо-
лее полное и обоснованное знание о сильной неопределенно-
сти как объекте познания в различных сферах материальной и 
идеальной реальности.

на современном этапе сосуществует два таких научных 
субъекта — научные сообщества, исследовательские группы и 
отдельные научные работники традиционного типа и экспертно-
аналитические сообщества, исследовательские группы, экспер-
ты. несмотря на некоторые эпатажные противопоставления этих 
субъектов познания, есть все основания утверждать, что оба этих 
субъекта представляют собой составные части комплексного 
субъекта научного познания и не просто должны осуществлять 
свою деятельность и развиваться совместно и скоординирова-
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но, но, более того, они могут быть эффективными только при на-
личии каждого из них и эффективном качестве каждого из них. 
Важно отметить и то, что постепенно осуществляется движение к 
человеко-машинному наполнению субъекта познания с исполь-
зованием систем искусственного интеллекта, которое усилива-
ет общенаучное и экспертное направления познания. причем, 
здесь происходит чрезвычайно интенсивное развитие — напри-
мер, на смену NBIC-технологиям идут NBICS-технологии как «син-
тез нано- (N), био- (B), информационных (I), когнитивных (C), и со-
циогуманитарных (S) технологий»1. 

причем, познание сильной неопределенности возможно 
лишь при условии сочетания индивидуальных свойств челове-
ка и масштабной коллективной деятельности. Как никакая дру-
гая сфера познания познание сильной неопределенности — это 
общечеловеческое дело, исключающее закрытость информации 
как способ осуществления субъекта познания. максимальная 
открытость информации и жесткое регулирование конкурен-
ции исключительно в методологических целях, но не в исполь-
зовании результатов познания — принципиальное основание 
познания сильной неопределенности. Эгоистические устремле-
ния отдельных социальных и управленческих групп (включая по-
литические и деловые элиты), в том числе в деле привлечения 
лучших научных школ и специалистов в узкокорпоративных це-
лях, может губительно сказаться на человечестве а) вследствие 
конкурентного замыкания процесса познания и тем самым сни-
жения его эффективности, б) посредством преднамеренного со-
крытия полученного знания для получения временных конку-
рентных преимуществ некоторой социальной группой, в) через 
использование знания в социально-инженерных целях в интере-
сах узкокорпоративных групп, отдельных наций и государств и в 
ущерб большей части человечества (в том числе в виде оружия 
на основе создания эффектов сильной неопределенности как 
элементов хаоса на основе познания этих феноменов и управле-
ния ими в различных сферах, например, в финансовой, социаль-

1 аршинов В.и. междисциплинарные проблемы конвергирующих техноло-
гий (NBICS-процесс) // рождение коллективного разума. о новых законах сетево-
го социума и сетевой экономики и об их влиянии на поведение человека. Великая 
трансформация третьего тысячелетия: сборник/ под ред. б.б. славина. — м.: ле-
нанд, 2013. — с. 54-64 с.
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ной, военной). В этой связи демократизация научного сообщест-
ва, вовлечение всех специалистов и всех видов познания и зна-
ния в решение этой проблемы, открытость результатов научных 
исследований в этой сфере, демократизация и контроль их ис-
пользования — важнейшее этическое требование деятельности 
как для представителей научного сообщества, так и для управ-
ленческих групп.

Примечание 3. Концептуально необходимо согласиться с 
тем, что в изменяющемся и развивающемся мире всегда остает-
ся место неопределенности, некоторой тайне бытия, которая все 
время появляется, постепенно вскрывается и появляется вновь 
как атрибут трансформации бытия. и мыслимость тайны — дав-
няя проблема человека. например, парменид говорил «немыс-
лимо, невыразимо /есть, что не есть»1. 

для рациональной философии а) главным онтологическим 
вопросом является вопрос, а где граница тайны в том или ином 
отношении, применительно к тому или иному объекту реально-
сти?; б) главным гносеологическим вопросом является вопрос, а 
можно и насколько познать тайну и ее проявления?; в) главным 
праксеологическим вопросом является вопрос как минимизиро-
вать неопределенности, связанные с тайнами бытия?; г) главным 
аксиологическим вопросом является вопрос, а является ли мир 
тайны и тайна ценностью либо это антиценность, которая долж-
на преодолеваться?; д) главным этическим вопросом является 
вопрос, а можно ли, допустимо ли человеку входить в границы 
тайны, как соотноситься с той частью бытия, которая (пока?) по-
крыта покрывалом тайны?

сохранение тайны мудрецами издревле было одной из запо-
ведей мудрствования, наказывавшей высшим судом за наруше-
ние этого закона, «поскольку несказaнное и безoбразное всегда 
должны пребывать сокрытыми»2. но человек вынужден постоян-
но вторгаться в некоторые области тайны — чтобы реализовать 
свое предназначение по развитию мира.

тайна чаще всего облекается в мистические одежды, и хотя 
в чем-то можно согласиться с утверждениями, подобными из-

1 Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. м.: наука, 1989. с. 296 (Фр. 
8, 8-9).

2 цит. по: Шпенглер о. закат европы. очерки морфологии мировой истории. 
т. 1. Гештальт и действительность. — м.: мысль, 1993. — с. 216.
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вестной мысли л. Витгенштейна: «мистики правы, но правота их 
не может быть высказана: она противоречит грамматике», одна-
ко понятно, что постигнуть тайное ничто не могут порой и мис-
тики, которые часто лишь делают вид и тщатся, выдавая за по-
стижение тайны свои индивидуальные переживания, которые к 
тому же не могут быть проверены другими по определению и 
допускают массу шарлатанства. Всегда есть желающие поспеку-
лировать на тайне, выдать себя за постигнувших ее, но этому от-
нюдь не всегда сопутствует мудрость, хотя и там, без сомнения, 
были мудрые люди, но мудрые были и среди рационалистов, 
идеалистов, материалистов, которые, постигая бытие в его цело-
стности, проникали в его тайны мыслью. 

материалистическая философия способна дать свой от-
вет, который заключается в том, что границы тайны определяе-
мы, познаваемы и должны сужаться в процессе познания, соз-
давая основания для минимизации неопределенности. однако 
при этом бытие, сокрытое тайной, является частью бытия и явля-
ется ценностью, требующей потому уважительного и бережно-
го отношения к сфере незнаемого, нужна забота о немыслимом1. 
причем, в онтологической реальности есть разные уровни тай-
ны, которые определяются недоступностью современному по-
знанию всем человечеством либо частью его либо по неведению 
и игнорированию знания, что также нужно различать.

Дополнение 1. с тайноведением нужно быть осторожным, 
поскольку у тайны есть светлая и темная сторона — добро и 
зло, ведь тайна — суть проявление бытия и духа, которое само 
в себе безразлично к добру и злу, не может преодолеть добра и 
зла. ощущение добра и зла — дополнительное требование по-
стижения тайны, необходимое и для того, чтобы быть осторож-
ными с людьми, постигающими тайну, поскольку они могут по-
стигнуть темную сторону тайны. В общении с тайной нужно стре-
миться освещать ее светом разума и согревать теплом сердца.

Дополнение 2. Человек оказывается не таким беспомощным 
в постижении тайны благодаря своей способности к творчест-
ву, творчеству не в содержательном, а в процессуальном плане, 

1 здесь важно осмыслить и прочувствовать опыт россии — уважение к ино-
му, терпение как специфический тип молчания (неявления себя, оставленность в 
себе как способ ответа на агрессию — до поры), умение врастать в иные культур-
ные миры терпением и любовью.
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творчеству как процессу, который сам может выступать моделью 
познания и продвигать к овладению методами постижения тай-
ны, давая возможность осуществлять моделирование возник-
новения посредством творчества как возникновения. то есть, 
можно говорить о возможностях исследования онтологическо-
го процесса развития по аналогии с процессами развития позна-
ния, культуры, творчества; можно полагать, что допущение твор-
чества, более гибкое обоснование возможностей осмысления 
творчества как объекта познания приведет к новым находкам. 
иными словами, исследование онтологического процесса раз-
вития нужно проводить, в том числе, и по аналогии, и с учетом 
процессов развития познающего субъекта и культуры.

Дополнение 3. жизнь в состоянии сильной неопределенно-
сти (в «Крайнестане», выражаясь метафорой н. талеба) требует 
специальных наук и управления (см. §96). параметры этой жизни 
(собственно витальные, экзистенциальные, политические, эко-
номические, правовые, морально-этические, эстетические, на-
учно-познавательные, философские, религиозные) нуждаются в 
комплексном осмыслении, т.к. они без сомнения отличаются от 
жизни в «среднестане». причем, западная цивилизация сама за-
гоняет себя и мир темпами своей динамики (описанными еще Э. 
тоффлером в его работах) в «Крайнестан». не странно совпаде-
ние трендов наблюдаемых процессов на основе западных тех-
нологий в сторону хаотизации как цели, поскольку предельная 
модель «Крайнестана» — это хаос и неопределенность любого 
действия, его последствий, отсутствие закона причинной детер-
минации, сплошные сполохи (протуберанцы), «плазма бытия» 
(«котел ничто», ад, хаос…). если отдельные «кто-то» оттуда вы-
лавливают «неизвестно что» в надежде на «выдающееся нечто» 
(сунул руку, и хотя обжег, но выхватил что-то, пусть чаще всего 
«непонятно что» или «совсем не то», но он продолжает попытки 
вновь и вновь — ан, вдруг и то подвернется! — богатому богат-
ство невиданное, творческому человеку — новое творение и т.д. 
хотя долго-то руку там не подержишь, не позаглядываешь долго 
в эту бездну — иначе бездна заглянет в тебя, как точно сказал Ф. 
ницше. потому «жители Крайнестана» тоже основную часть жиз-
ни живут в нормальной жизни). 

при этом для остального большинства пребывание в «Край-
нестане» — это хаос и вообще «ничто». они даже не черпают, а 
просто пожинают плоды хаотизированных сполохов, представ-
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ляющих собой на 99,(9)% случайные формы или бесформенный 
хаос. потому для них вся жизнь в «Крайнестане», вся жизнь, все 
время и навсегда — хаос и больше ничего! и попытки превра-
тить «Крайнестан» в норму жизни — ошибочны, несостоятельны, 
губительны. поэтому основная задача обычной жизни — сниже-
ние уровня неопределенности и ее «отрицательной массы» (мас-
штаба негативного действия), то есть перевод неопределенно-
сти в другие «разряды». и хотя не ликвидация неопределенно-
сти, но — управление неопределенностью.

§61. исследование направлений, закономерностей и содер-
жания трансформации методологий и наборов методов на каж-
дом этапе эволюции науки, логико-гносеологических и методо-
логических оснований, систем и потоков знаний, организации 
систем знаний, в том числе применительно к развивающимся 
объектам, является не только специальной философско-методо-
логической и науковедческой задачей. В настоящее время вновь 
обостряется понимание того, что решение этих проблем носит 
сугубо прикладной характер, помогая как фундаментальным, так 
и прикладным наукам точнее подбирать исследовательский ин-
струментарий для получения максимально полного и истинно-
го знания, формировать эмпирическую, в том числе информа-
ционную, базу исследований, разрабатывать теоретические кон-
струкции, разрабатывать применение на практике, прикладные 
варианты использования полученного знания.

принципиальным основанием современной трансформа-
ции является переход от исследования стационарных объектов 
к исследованию сложных развивающихся объектов и от иссле-
дования «развития вообще» к исследованию развития конкрет-
ных объектов. онтологическим основанием такой специфики 
является переход от исследования стационарной сущности к ис-
следованию динамической сущности.

познание развивающихся объектов и процессов развития, 
последующее управляющее воздействие на них можно разде-
лить на три крупных направления — собственно познаватель-
ное, конструкторско-проектировочное и институционально-ор-
ганизационное.

Примечание 1. В классической и неклассической науке ос-
нованием самой возможности рационального познания и его 
методологии, основанием формулировки его критериев была 
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стационарность (повторяемость) сущности и явлений, стацио-
нарность (повторяемость) законов взаимодействий. соответст-
венно, стационарность методов, стационарность знания. Ключе-
вым по отношению к научному знанию было требование повто-
ряемости актов познания и фрагментов знания как результата 
применения одного и того же и даже разных методов исследо-
вания (любой человек, проведя измерения в ходе эксперимента 
получал строго тождественные закономерности, любой человек, 
применяя теоретическую формулу, получал строго тождествен-
ные результаты). правда, при исследовании сложных объектов 
пришлось допустить наличие отклонений различной природы, в 
том числе случайных, которые однако с помощью теории веро-
ятностей и других методов были оставлены в общем русле ука-
занного подхода.

ситуация радикально изменяется в случае развивающихся 
объектов. на феноменальном уровне это было уловлено позити-
визмом, субъективным идеализмом (особенно неокантианством), 
которые предложили множество интересных моделей (конвен-
циональная истина, полимодельность и анархизм методологии 
знания и самого знания п. Фейерабенда, ризомно-сетевой под-
ход французских постмодернистов, концепция коммуникаций ю. 
хабермаса, понимание как способ познания м. полани, подходы 
к конструированию социально-культурной реальности, в особен-
ности в критическом рационализме К. поппера и другие). однако 
за пределами феноменальности, в сущности своей этот принци-
пиальный переход оказался недоступен мысли в рамках концеп-
ций позитивизма и субъективного идеализма именно вследствие 
отсутствия онтологического аспекта, недоступен объяснению 
и пониманию. потому он начал давать ошибочные методологи-
ческие основания для познания и деятельности, а некоторыми 
своими аспектами стал весьма опасен для человечества.

отечественная философия на момент перехода к исследова-
нию такого типа объектов (80-е годы) оказалась в сложной идео-
логической ситуации и не сформировала собственного ответа ни 
на основе материализма, ни на основе какой-либо иной тради-
ции, по сути, лишь начав исследования (в особенности усилиями 
В.с. Швырева1 и В.с. степина).

1 Швырев В.с. рациональность как ценность культуры. традиция и совре-
менность. м.: прогресс-традиция, 2003. 
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очевидно, что подходы классических и неклассических наук 
и, соответственно, типы и критерии рациональности неприемле-
мы для исследования развивающихся объектов. при этом, подхо-
ды классических и неклассических наук сохраняют собственную 
истинность для стационарных и сложных стационарных объек-
тов, а также могут применяться как вспомогательные средства 
в тех или иных исследования развивающихся объектов. однако 
они не могут выступать в качестве принципиальных оснований 
рациональности, построения взаимоотношений субъекта и объ-
екта, методологии, подбора методов, критериев истины и т.д. Это 
является основным выводом и трендообразующим основанием 
для развития методологии познания развивающихся объектов 
(см. также §47).

Примечание 2. основные (и первичные) познавательные 
проблемные вопросы относительно развивающихся объектов 
(после установления этого фундаментального факта), которые 
определяют тенденции трансформации всего корпуса методо-
логии познания развивающихся объектов:

1. Каков темп развития объекта, появления в нем новаций, 
изменения его форм, элементной базы, закономерностей взаи-
модействий? 

2. Каковы оптимальные параметры (и границы) нормально-
го функционирования, воспроизводства жизни объекта на дан-
ной стадии развития? Каков адаптационный потенциал объекта 
относительно изменяющихся условий внешней среды?

3. Каковы жизнеобеспечивающие потоки, снабжающие объ-
ект, их оптимальные параметры (минимумы и максимумы)? Како-
во влияние изменчивости и постоянства потока на осуществле-
ние функционирования и развития? Каковы механизмы влияния 
на протекание процессов функционирования и развития с помо-
щью изменения параметров потока, механизмы влияния на про-
цессы с помощью иных вмешательств, иных потоков или иных 
воздействий? 

4. Каковы механизмы сохранения процесса и оптимизации 
функций объекта, механизмы замедления процесса или его при-
остановки, механизмы прерывания процесса?

5. Каковы «почки роста» и возможные «точки роста» как ос-
нования возникновения нового? Каковы механизмы появления 
(введения или создания) новых типов (комплексов) взаимодей-
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ствий, то есть собственно параметры возникновения, акта ново-
образования?

6. Что собой представляет «лестница» реализовавшегося 
процесса развития в его этапности и содержательности актов 
творения его бытия, в последовательности состояний, формах 
процесса, его алгоритмах? Каковы тенденции развития объекта, 
возможные, оптимальные и желаемые будущие состояния? Како-
во направление развития?

7. Каково влияние саморазвития на функционирование сис-
темы и процесс взаимодействия ее с внешней средой? Каковы 
основные активные элементы внутри объекта, характер их дей-
ствия и взаимодействия, противоречия, смыслы (и потенциалы), 
возможности экспансии их смысла на иное содержание объекта 
или иных объектов? 

8. Каков характер и каковы субъекты внешнего воздействия 
на развивающийся объект и процесс развития, характер их дей-
ствия и взаимодействия, противоречия, смыслы (и потенциалы)? 

9. Каким будет поведение (ответ) развивающегося объекта 
на различные изменения внутренней и внешней среды? Каковы 
внутренние и внешние угрозы развитию? Каковы возможные ре-
сурсы нейтрализации угроз со стороны внутренних и внешних 
субъектов? 

10. можно ли, в какой мере и до какой степени в исследова-
нии данного развивающегося объекта использовать опыт иссле-
дования других объектов и наоборот? 

о процессах развития необходимо знать следующее:
1. Что собой представляют алгоритмы (формы, последова-

тельности, модели, «логики») процессов развития? Возможно ли 
упорядочить (каталогизировать, классифицировать, типологизи-
ровать) различные виды алгоритмов развития, в особенности ти-
пологизируемы ли процессы развития?

2. Каковы параметры перехода в новое состояние и «сигна-
лы» о переходе (например, «верхи не могут, низы не хотят» жить 
по-старому), можно ли провести классификацию «сигналов» о 
переходе в новое состояние? Какие существуют (и возможны) 
языки описания «сигналов»?

3. Как определять (и прогнозировать) временную протяжен-
ность (длительность) и параметры метастабильных состояний?

4. может ли быть определено направление и высота «скач-
ка» после очередной бифуркации или сильной неопределенно-
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сти, в том числе «черного лебедя»? Возможно ли отличение скач-
ка и нескачка на основе какого-либо комплекса параметров?

5. определяется ли «направление» развития данного кон-
кретного процесса (и объекта) определенной «программой», 
если да, то с какой степенью «жесткости» (предзаданности)?

Кроме этого, знаменитые вопросы Канта: «Что я могут знать? 
Что я должен делать? на что я могу надеяться?» необходимо рас-
пространить на каждый отдельный развивающийся объект (в 
том числе социальный, цивилизационный, идеальный) в кон-
кретной исторической ситуации. 

Формулировка проблем и, соответственно, задач позна-
ния развивающихся объектов позволяет сформировать некото-
рый алгоритм познания. первым шагом познания является вы-
деление и описание анализируемого развивающегося объекта. 
далее — определение характера его процессуальности (разви-
вающийся или функционирующий) в пределах интересующей 
задачи. затем — изучение его истории (может быть по выделен-
ному признаку), определение степени импульсивности. следую-
щий шаг — выделение группы ключевых параметров, воздейст-
вующих на процесс, проведение их ранжирования, определение 
жизненно важных и жизненно опасных. 

на основе этого начинается использование полученных зна-
ний в практике оперативного управления, одновременно разви-
вая алгоритм познания — формируются алгоритмы отслежива-
ния динамики и контроля состояния и процесса, определяется 
необходимая периодичность контроля, мероприятия контроля, 
возможность формализации контроля (с учетом истории кон-
кретного объекта и контроля типовых параметров). организует-
ся система (организационная структура) оперативного управле-
ния и текущего контроля (мониторинга). проводится профилак-
тика, предупреждение, устранение чрезвычайных ситуаций. 

дальнейшее развитие алгоритма познания происходит в на-
правлении стратегического управления — развиваются системы 
прогноза, вырабатываются алгоритмы разработки долгосроч-
ных целей, разработки сценариев, проектов, планов, к ним «при-
меряется» оценка состояния и динамики системы и включаются 
механизмы конструирования будущего. 

Все это относится к неживой и живой природе, к обществу, 
к личности, к идеальным реальностям. Формирование, посто-
янное совершенствование и распространение этого алгоритма 
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познания на все более широкий спектр развивающихся объек-
тов — это важнейший методологический тренд. 

Дополнение 1. процедуры (алгоритмы) познавательной и 
практической деятельности, в том числе деятельности по кон-
струированию бытия, характер освоения настоящего и будуще-
го, алгоритмы построения и освоения будущего различаются и 
могут быть различными в разных культурах и в разные эпохи, 
причем, даже в рамках одного мировоззрения или одной пара-
дигмы. Это создает феномен культурно сопряженной истины — 
когда истиной оказывается то, что создано и отобрано в ходе 
познания разными культурами и конкуренции метафизических 
оснований познания, один либо несколько параллельно суще-
ствующих вариантов. совокупная же истина образуется как гно-
сеологический формат мозаичности бытия, как сопряжение не-
скольких гносеологий, методологий, истин.

Дополнение 2. Человеческая общественно-историческая 
практика остается неизменным постановщиком целей иссле-
дований, критерием истины, направлением реализации ново-
го знания. при этом сама практика является конструируемым и 
управляемым социальным феноменом, в особенности посредст-
вом управления будущим посредством настоящего, социальной 
инженерии. Это формирует тренд взаимодействия объективно-
го (в том числе на основе потребностей практики) и субъектив-
ного (в том числе через трансформации практикой) оснований 
трансформации методологии научного познания. 

Дополнение 3. Основной целью методологического поис-
ка в отношении долгосрочных социальных стратегий, тем са-
мым основным трендом изменения методологии познания раз-
вивающихся объектов в настоящее время должен стать переход 
от прогнозирования к проектированию и конструированию уда-
ленного будущего, к управлению будущим. исходя из этого долж-
ны формироваться алгоритмы познания.

Примечание 3. одним из моментов формирования этого 
принципиально нового подхода к алгоритмизации познания яв-
ляется то, что универсальность в познании развития, в отличие 
от неразвивающихся систем, может быть в принципе ограничена 
описанием совокупности шагов и познавательных вопросов (как 
форме познавательного пути, «дорожной карте» познания), от-
веты на которые ищутся лишь в конкретных ситуациях, относи-
тельно конкретных объектов. Этим по большому счету отлича-
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ется диалектика (как общая методология познания развивающе-
гося бытия) от кантовской метафизики (как общей методологии 
познания стационарного, вечного бытия) — не поиск абсолют-
ных теоретических форм, облекающих знание, но поиск методо-
логии и методов познания как совокупности методов и алгорит-
мов. естественно, что эти две стороны познания взаимосвязаны 
и взаимно предполагают друг друга. причем, истинными (и лож-
ными) в классическом смысле (как «тождественное себе») могут 
быть преимущественно принципы и методы научного познания, 
основанные на оптимальности выбора метода (чаще всего как 
совокупности методов), валидность исследования, в конкретной 
ситуации, чем определяется степень приближения к истине в по-
знании. Выбор методов из набора существующих и разработка 
новых методов становится весьма ответственным аспектом ис-
следования. при этом речь идет о формировании методологии 
и технологии познавательного и практического освоения разви-
вающейся реальности, которая, будучи истинной, должна давать 
верные результаты в освоении объектного, ситуативного мира. 
более детальное осмысление оснований гносеологии и методо-
логии познания развивающихся систем является специальной 
философской и междисциплинарной научной проблемой1. 

Примечание 4. Важным трендом эволюции методологии ис-
следования развивающихся объектов является принципиальная 
полимодельность и междисциплинарность как средства дости-
жения конкретности знания и как принципа организации науки, 
в особенности социально-гуманитарной. истинность или лож-
ность тех или иных знаний, направлений или концепций в науке, 
теорий, методов, моделей, направлений действия и т.д. опреде-
ляется в том числе качеством используемой модели. 

полимодельность начала складываться в науке уже при сис-
ледовании сложных систем, в том числе в точных науках (в фи-
зике). В 70-е годы хх века п.Фейерабенд концептуализировал 
идеологию полимодельности (и даже гипертрофировал ее в 
виде идеи «анархии науки»). В науке полимодельность исполь-
зуется все шире. правда, как и во всех изобретениях человека, 
эта идея также используется не только в благих, конструктив-
ных целях (для повышения эффективности научного познания), 
но и в качестве спекулятивного «аргумента» для утверждения 

1 селиванов а.и. бытие и постижение развивающихся миров. уфа, 1998.
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псевдонаучных и антинаучных конструкций. потому необходи-
мо внимательное отношение к каждому случаю использования 
полимодельности — не нужно забывать, что речь идет в первую 
очередь о научности, о науке, и лишь во вторую — о ее (науки) 
полимодельности. 

Высшим уровнем развития полимодельности является мо-
заичность познания как мозаичность мировоззрений и культур, 
мозаичность философских и научных систем, мозаика разных 
«картин мира» и мозаичность научной картины мира; мозаич-
ность разных стилей и жанров научного исследования в зависи-
мости от объекта и предмета исследования, разных моделей и 
путей, разных логик; мозаичность как подход к моделированию 
сложных систем и практическому регулированию; мозаичность 
путей освоения природы, способов коммуникации путей осмыс-
ления культуры и опыта практического строительства культуры в 
условиях неустранимой сложности. однако это отнюдь не «моза-
ичность культуры», противопоставляемая глубине и органично-
сти классики в условиях массового сознания, ориентирующей-
ся на поверхностное смешение разных информационных полей, 
которое исследовано а. молем1.

Примечание 5. «перерождение», качественное изменение 
развивающихся объектов, высокая неопределенность перехо-
дов из одного состояния в другое, пониженные (пока) возмож-
ности исследования собственно ситуаций перехода, неопреде-
ленности, выбора требуют изменения методологии познания и 
управления ими и компенсироваться созданием систем опера-
тивного реагирования на качественные скачки, ситуации пере-
хода. Это формирует тренд изменения методологии в сторону 
ускорения «переключения» процедур и методов познания из со-
стояний стабильности в состояния перехода, снижения времени 
неадекватного (ложного) понимания тех или иных развивающих-
ся объектов в новом состоянии, в новом качестве. 

«успокоенность знанием» (правильно отмеченная н.тале-
бом, правда, объясняемая лишь отсутствием установки на посто-
янный «скептицизм»), отсутствие установки на постоянное ожи-
дание нового (или «черного лебедя»), слабая готовность к транс-
формации имеющегося знания, целей, установок, ценностей, 
методов и инструментов познания порождает излишнюю само-

1 моль а. социодинамика культуры. м., 1973.
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уверенность человека, которая опасна в мире развивающихся 
объектов, в мире объектов с высокой степенью неопределен-
ности. такая «успокоенность знанием» усиливает риски от раз-
личных последствий действия высочайших по степени неопре-
деленности положительных (созидательных) и отрицательных 
(разрушительных) катастрофических событий, а также появле-
ния качественно новых состояний. 

В настоящее время, пока слабы и медленны возможности 
познания катастрофической неопределенности и новых состоя-
ний (уверены, что пока, что это новый гносеологический вызов). 
однако при одновременном росте сложности и ускорении ди-
намики бытия необходима постоянная готовность к появлению 
нового, неожиданного и способность познавательных систем к 
быстрой трансформации, оперативному реагированию на но-
вые состояния развивающихся объектов и реагированию на по-
следствия неопределенности, а также готовность к ликвидации 
катастрофических последствий в режиме привычности и спо-
койствия (а не искусственного создания и эксплуатации нагне-
тания страха, создания катастрофичности с низменными целя-
ми снижения сопротивляемости, критичности сознания, сниже-
ния иммунитетов с целью повышения управляемости обществом 
со стороны правящих кланов и властных элит). необходима (по-
стоянная, периодическая) готовность к появлению нового и не-
обычного, его идентификация посредством тестирования. 

пока от неопределенности «спасались» выбором талантов 
(мудрецов, правителей и т.д.). теперь это тоже надо. но нужны и 
эффективные подсистемы в обществе, в том числе которых ра-
нее не было. для повышения степени готовности к появлению 
нового и неожиданного необходимы системы мониторинга со-
стояния развивающихся объектов (природных, социально-куль-
турных, идеальных), которые должны стать необходимым осно-
ванием и элементом систем научного познания как в собствен-
но познавательном (в виде принципиально новых компонентов 
системы научного познания, которых нет), так и в организацион-
но-институциональном аспектах (в виде специальных подраз-
делений научно-исследовательского типа, ситуационных цен-
тров, экспертных групп и т.д.). одна из важных проблем монито-
ринга — ранняя идентификация (исследование методов ранней 
идентификации) «джокеров». необходимо постоянное «скани-
рование горизонтов», системная и систематическая оценка про-
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блем, угроз, возможностей, тенденций, которые могут проявить-
ся в будущем, в том числе на пределе возможностей текущего 
мышления и планирования, формирование системы сигналов 
раннего оповещения.

необходимы также системы раннего предупреждения и экс-
тренного интеллектуального и организационно-управленческо-
го реагирования, введение неординарных (для рисковых сис-
тем) условий познания и управления. причем, речь идет как о 
стандартных ситуациях небольшого разброса свойств в случае 
появления нового качества (как в случае чрезвычайных ситуа-
ций, относительно которых уже существуют такие системы — 
гражданская оборона, мЧс, скорая помощь, эпидемиологиче-
ская служба, аварийные службы и т.д.), так и о «несимметричных» 
колебаниях, не поддающихся стандартным оценкам (н. талеб). 
необходимы специальные подразделения и — шире — органи-
зационно-управленческие и научные системы, предназначен-
ные для ускоренной адаптации различных социально-культур-
ных образований к неожиданным событиям и новым качествам 
важных развивающихся объектов. причем, эти системы должны 
постоянно развиваться, совершенствоваться, в первую очередь 
на основе научного обеспечения и раннего выявления новых ха-
рактеристик и параметров угроз. В каталоги развивающихся сис-
тем необходимо ввести присвоение параметра категории риска. 

Примечание 6. Важным трендом развития методологии ис-
следования развивающихся объектов является трансформация 
познавательных возможностей познающего субъекта (челове-
ка). Это обусловлено появлением все более совершенных ком-
пьютеров, компьютерных и информационных сетей, развитием 
некоторых направлений искусственного интеллекта, связанных 
с интеллектуальными действиями, с развитием психико-интел-
лектуальных возможностей человека на основе современных 
образовательных методик, углублением исследования физиоло-
гии мозга, постоянным увеличением продолжительности жизни 
человека с сохранением способности активной интеллектуаль-
ной деятельности. Это создает как новые собственно гносеоло-
гические и методологические возможности, так и новые органи-
зационные возможности науки, изменения позиционирования 
науки в ряду других видов человеческой деятельности в сторо-
ну постоянного расширения влияния на процессы управления 
развивающимися объектами.
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Примечание 7. Комплексная природа духовности человека 
открывает также иные возможности, которые часто становятся 
значимым элементом индивидуального (и потому при совпаде-
нии экспертного) познания. уже достаточно давно предприни-
маются попытки освоить такую методологию и хотя нет устой-
чивых результатов, сопоставимых с научными, есть некоторый 
положительный опыт и можно продолжать осмыслять этот фено-
мен, выходящий за пределы собственно комбинаторного мыш-
ления, предполагая его как дискуссионный, но возможный к ис-
пользованию как элемент научного познания и формирования 
практически ориентированных результатов. В таком стиле мыш-
ления есть и другая польза — будить мысль, будоражить ее, ис-
кать варианты, сценарии, альтернативы.

речь идет о явлении мысли, которое можно назвать «ориги-
нальничание», в другом аспекте — «парадоксальное мышление». 
данный тип мышления как практика в древности использовался 
в особенности в даосской практике и дзэн-буддизме. известно и 
в других культурах и мировоззрениях, в интуитивистской фило-
софии, что часто, мысля парадоксами, человек действует разум-
но, логично, тогда как мысля логически, он в итоге порой полу-
чает парадоксальность действий и творимой действительности. 
Это происходит в том числе потому, что парадоксальность суще-
ствует объективно и неумение мыслить парадоксами и управ-
лять ими часто приводит к действительному следованию их ло-
гике на практике, к тому, что человек становится заложником па-
радоксальности некоторых элементов бытия и потенциального 
бытия. 

основанием познания на основе парадоксов (и даже абсур-
дов) является в особенности отсутствие жесткой укорененно-
сти мысли в основных связях бытия, некоторое свободное «па-
рение» мысли, допускающее вольные ассоциации, как одна из 
форм творческого, комбинаторного и ассоциативного мышле-
ния. поэтому, например, этот стиль мышления наиболее эффек-
тивное развитие получает в маргинальных культурах, в значи-
тельной степени свободных от канонов культурных традиций. 
В методологии научного познания такой стиль нашел наиболее 
сильное обоснование в концепции К. поппера. В художествен-
ном познании также есть подобные течения, такие как авангар-
дизм, кубизм, как театр В.Э. мейерхольда, как российские юмо-
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ристы и КВн-щики, в здоровых форматах заставляющие мыслить 
(как, например, работы м. задорнова).

Возможность продуктивности оригинальничания в позна-
нии развивающихся объектов, их конструировании и управле-
нии ими определяется некоторым сходством с онтологией раз-
вития, которая также предполагает определенный «фортелизм». 
однако, так же как в онтологии «фортелизм» составляет лишь 
некоторую и весьма незначительную часть сущности развития, в 
гносеологии возможности оригинальничания также имеют огра-
ничения и продуктивное использование оригинальничания со-
ставляет не более нескольких процентов, тогда как классическое 
классические познание и знания не менее 95%. причем, они ор-
ганически связаны, а не противопоставлены друг другу. проти-
вопоставлять эти методы познания недопустимо, как это, напри-
мер, увлекаясь и играя, делает н.талеб, ориентирующий прак-
тическое управление на профессионалов с высокой природной 
степенью оригинальности мышления. и во всех типах познания 
сосуществование, пусть противоречивое, но взаимосвязанное 
существует и театр В.Э. мейерхольда не вытесняет театра а.и. 
южина, оригинальничание в системе образования не может вы-
теснить классику и традиции1, оригинальничание в науке — не 
способно заменить собой комплексность академизма и приклад-
ных исследований. потому что, как справедливо считал, напри-
мер, а.и. южин, народу нужна глубина и содержание, а не фор-
ма без содержания. практика показывает, что оригинальнича-
ние разного типа — как «игра» с формой мысли без содержания, 
с языком в отрыве от комплексного содержания, с содержани-
ем без формы может быть важно и нужно на определенных эта-
пах познания. Ведь и математика, и другие направления «чистой 
мысли» отвлечены от реальности. но так же, как их конструктив-
ность в конечном счете определяется «привязкой к реально-
сти», оригинальничание должно быть «привязано» к реальности, 
а тем самым, к классике, к традиции. оригинальничание, дохо-
дящее до полной анархии на почве безосновности, до полной 

1 оригинальничание в системе образования, которое пытаются транслиро-
вать в нашу страну без исследований, достаточных аргументов, формирования и 
сохранения контекстов из некоторых вузов европы см. особенно в интервью с а. 
зориным, преподающим в рГуу и за рубежом (http://www.afisha.ru/article/andrej-
zorin-filolog-istorik/. 20.05.2013).
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«отвязки» от реальности приводит к бесплодному фантазерству, 
подобному вымышленному сюжету и персонажам сказок, к низ-
копробности идей и отсутствию практической реализации. по-
этому использование оригинальничания как способа продуци-
рования нового знания, как элемента творчества конструктивно 
лишь как вспомогательное в моменты «прорыва» средство (ме-
тод) мышления, оно никогда не может выступать как основное. 
более того, оригинальничание продуктивно лишь как дополни-
тельное средство к некоторой традиции, в том числе мыслитель-
ной, конструктивно лишь в связи с традицией и в обусловленно-
сти традицией. причем, знание, полученное методом оригиналь-
ничания, обретает статус объективно истинного знания и тем 
более научного знания лишь при включении в контексты зна-
ния, после проверки практикой. потому оно, как и комбинатор-
ное мышление, обретает конструктивизм в рамках культурной 
традиции, интеллектуальной традиции, определяется и диктует-
ся ими — оригинальничание в разных традициях тоже разное и 
именно поэтому китайцы не понимают российских и еврейских 
анекдотов и юмора. 

§62. продвижение человека в познании сложных развиваю-
щихся объектов осуществляется как на основе научных мето-
дов, сформировавшихся при познании стационарной реально-
сти и адаптируемых под природу развивающихся объектов, так 
и на основе разработки новых методов исследования1 и методов 
управления социальной реальностью. 

Важнейшие современные тренды в применении и разработ-
ке методов научных исследований, в особенности развивающих-
ся объектов:

– сочетание различных методов в проведении одного ис-
следования;

– постоянная разработка все новых методов научного по-
знания и конструирования реальности;

– все более широкая адаптация и использование методов, 
разработанных в одних науках, в других науках;

– разработка и все более активное использование методов, 
основанных на коллективном разуме;

1 по результатам обобщения, проведенного к.э.н. В.В. Ворожихиным, в со-
временной науке используется более 100 методов научных исследований.
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– разработка и все более активно использование качествен-
ных методов исследований;

– активизация исследований мировоззренческих компонен-
тов новых методов исследований;

– сочетание классических методов научных исследований с 
экспертными методами;

– сочетание методов научных исследований с возможностя-
ми компьютерных систем и искусственного интеллекта;

– часто происходит сильная прагматизация разрабатывае-
мых методов с утратой (отсутствием) связи с основаниями, как 
следствие, снижение эффективности либо ошибочность приме-
нения методов.

научные методы недопустимо рассматривать вне метафи-
зического и мировоззренческого (философского) контекста, вне 
парадигмального и методологического контекста. одни и те же 
методы, основанные на разных метафизиках, философских кон-
цепциях, в рамках разных научных парадигм и методологиче-
ских подходов дают различные результаты (различные по степе-
ни истинности, глубине, эффективности использования знания, 
последствиям для человеческого сообщества и для инициато-
ров применения). тем более в условиях, когда результаты науч-
ных исследований внедряются в непосредственную практику со-
циального действия и управления.

Примечание 1. Форсайт — это западное название класса ме-
тодов, являющихся интеллектуально и организационно связан-
ной совокупностью процессов прогноза, проектирования и вне-
дрения, в настоящее время используется весьма широко и пло-
дотворно. Эта организация деятельности известна человечеству 
достаточно давно, но современные черты и эффективность оно 
обрело в системе программно-целевого планирования и управ-
ления (пцпу), которая достигла наиболее выдающих высот раз-
вития в ссср. при правильной постановке Форсайта (системы 
пцпу) органы управления получают основания для принятия 
увязанной совокупности организационно-управленческих реше-
ний для достижения некоторой цели. отечественному научному 
сообществу доступен анализ зарубежного опыта1. Возможности 

1 Фактически первой обзорной статьей по Форсайту в россии стала рабо-
та: Шелюбская н.В. предвидение («Форсайт») как новый механизм определения 
приоритетов государственной научно-технической политики //промышленное 
развитие россии: ключевые проблемы и решения. материалы научно-практиче-
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Форсайта постоянно расширяются, появляются новые специаль-
ные методы данного класса. например, для оценки и разработки 
перспективных технологий используется метод FTA1. 

однако нет оснований считать термин «форсайт» лишь оче-
редным новомодным иноязычным сленгом для названия заим-
ствованной, адаптированной и усовершенствованной западным 
миром плановой технологии. оставаясь во многом подобным 
пцпу на стадии прогнозирования (усовершенствовав на совре-
менном научном уровне саму процедуру прогнозирования, ста-
вя ее шире как проблему изучения будущего2), были произведе-
ны многие исследовательские и модельные проработки.

Кроме того, на западе Форсайт был адаптирован именно к 
условиям рыночной конкурентной экономики с сочетанием го-
сударственного и частного партнерства в формах организации и 
управления Форсайтом и уже потому качественно отличается от 
пцпу, предназначенного для реализации в условиях плановой 
административной экономики. поскольку система планирова-
ния в различных социально-экономических системах и культур-
но-мировоззренческих парадигмах, как и собственно феномен, 
называемый сегодня «Форсайт», различается по организации и 
управлению. однако эти различия наблюдаются не только в ор-
ганизации и управлении, поскольку, во-вторых, и это быть может 

ской конференции. м., 2004. см. также: белоусов д.р., солнцев о.Г., хромов м.ю. 
построение долгосрочного научно-технологического прогноза для россии ме-
тодом «Форсайт» //проблемы прогнозирования. м., 2008. № 1. из современных 
обзоров выделим: евзрезов д.В., майер б.о. Форсайт и российское образование: 
онтологический анализ // профессиональное образование в современном мире. 
№ 3 (10), 2013. с. 17-28. ниу ВШЭ с 2007 года издает журнал «Форсайт», в котором 
публикуются исследовательские работы западных авторов, отчеты о реализации 
Форсайтов в российских проектах, анализ западного опыта (например, структура 
оценки Форсайта в некоторых странах, логическая схема реализации Форсайта 
в Великобритании хорошо описаны в работе: макаров е.а., соколов а.В. луч-
шие практики оценки научно-технологического Форсайта: базовые элементы и 
ключевые критерии //Форсайт. м., 2012. № 3. с. 62-75). доступны также журналы 
Foresight, Futures, множество журналов по отраслям и аспектам Форсайта, вклю-
чая отраслевые журналы и журналы по Форсайту в разных отношениях и аспек-
тах, особенно по технологическому Форсайту.

1 аббревиатура от: future-oriented technology analysis — анализ технологии, 
ориентированный в будущее (см., например: джонстон р. анализ технологии, 
ориентированный на будущее: «проблема Кассандры» //Форсайт. м., 2011. № 2. 
с. 58-65).

2 примечательно другое название Форсайта «futuresstudies» — изучение 
будущего. 
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сущностное, Форсайт качественно отличается от пцпу на стадии 
проектирования самой природой целей и задач проектов, их ме-
тафизическими и мировоззренческими основаниями. и в запад-
ной науке уже обращают внимание на этот аспект проблемы, на 
культурно-мировоззренческие аспекты Форсайта1.

так, прагматические и феноменально-позитивистские цели 
проектов западной цивилизации ориентированы исключитель-
но на достижимую прагматику без целостных и широких при-
родных, духовных и культурно-исторических контекстов и уда-
ленной перспективы. Кроме того, как правило, они культурно и 
корпоративно эгоистичны, игнорируют иные культуры, иные ин-
тересы, интересы человечества как целого. неспроста они часто 
опираются на наиболее радикальные идеологические ветви по-
зитивизма, или, например, на концепцию критического рациона-
лизма К. поппера. В такой ситуации успешность реализации не-
которых проектов оказывается угрозой той или иной части чело-
вечества или всему человечеству и планете. В этой связи те усо-
вершенствования, которые внесены разработчиками методов 
Форсайта в практику проектирования, систему стратегического 
управления в целом без сомнения должны быть переложены на 
иные культурно-цивилизационные рельсы. 

собственно в применении Форсайта существует следующая 
закономерность, на которую важно указать — периодически в ка-
ждом объекте и отношении достигается пик эффективности, неко-
торое «плато предела возможностей». данное «плато» (в том числе 
его «высота» в познавательном отношении, которая есть характе-
ристика глубины понимания и удаленности прогноза во времени, 
продолжительность существования «плато» во времени) опреде-
ляется отношением объекта и субъекта познания, то есть а) при-
родой самой объективной реальности, конкретного объекта, про-
цесса, ситуации, б) природой познающего субъекта, его культурно-
историческими особенностями и возможностями мировоззрения 
и мышления, избранной методологией, набором методов и т.д., в) 
характером и параметрами «социального заказа» (острота практи-
ческой потребности решения проблемы, характер угрозы и т.д.), г) 

1 например, анализ и ссылка на результаты и методологию с. инаятуллы, в 
которых есть компоненты культурологи (в его исследованиях 2004, 2008, 2009 гг.) 
можно найти в работе: Энтони м. Глубинные исследования будущего: выход за 
рамки монетарно-технологической парадигмы // Форсайт. м., 2011. № 4. с. 60-72.
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характером и интенсивностью познавательных отношений и орга-
низацией собственно процесса познания, д) количеством научных 
подразделений, качеством кадров, достаточностью материально-
технической базы и финансирования, характером организации и 
управления при решении данной научной задачи и т.д. 

еще одна социальная тенденция применения Форсайта. 
Форсайт, как и всякая социально-культурная система научного 
типа, «обрастает» различными побочными эффектами — появ-
ляется спекулятивный, непрофессиональный псевдофорсайт, от-
кровенно жульнический, мошеннический Форсайт (в этом слу-
чае осуществляется криминальное перераспределение бюджета 
государства либо корпорации группой лиц по сговору, маски-
руя ее под Форсайт), Форсайт как элемент разрушительных со-
циальных технологий либо диверсионной деятельности против 
других государств (в этом случае используется весь набор меха-
низмов диверсионной деятельности в интеллектуальной сфере, 
когда преднамеренно, с целью введения в заблуждение конку-
рентов, афишируются и рекламируются ложные цели, средства, 
вовлекаемые объемы ресурсов и т.д.).

Примечание 2. Важной тенденцией является все более ши-
рокое применение, наряду с расчетно-аналитическими, качест-
венных методов исследования. они стали одним из эффектив-
ных способов углубления познания в условиях неформализуе-
мости реальности. методы SWOT1, SOM2, аналитическая модель 
PESTEL3 (PEST), методы фрактальной геометрии4, метод исикавы, 
некоторые другие успешно применяются в разных социально-
гуманитарных науках и исследованиях, в том числе в исследова-
ниях объектов с учетом их развития. 

1 аббревиатура от: Strengths — сильные стороны, Weaknesses — слабые 
стороны, Opportunities — возможности, Treats — угрозы.

2 аббревиатура от: Strength (сильные стороны), Opportunities (перспективы 
развития, или варианты), Merits (достоинства ситуации)

3 аббревиатура от первых букв английских слов политический, экономиче-
ский, социальный, технологический, экологический и правовой анализ. В прин-
ципе, в отечественной и мировой науке хорошо известен комплексный характер 
прикладных социально-гуманитарных исследований, однако, во-первых, он по-
степенно утрачивается, а во-вторых, в современной мировой науке и практике 
этот подход превращен в прагматический и технологизированный инструмент.

4 см., например: мандельброт б.б. Фракталы и хаос. множество мандельб-
рота и другие чудеса. м.-ижевск: ниц «регулярная и хаотическая динамика», 
2009.
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для более корректного и эффективного их применения в 
исследовании развивающихся объектов, без сомнения, необ-
ходима специальная адаптация, связанная как с целями и алго-
ритмом самого исследования с помощью данного метода, так и 
с подготовкой специалиста, использующего данный метод. по-
скольку речь должна идти, как правило, о проективных объек-
тах, что требует не только обширного кругозора, способности к 
комплексному анализу, умения использовать специальные ис-
точники информации, но и отчетливого понимания метафизиче-
ских и мировоззренческих оснований, осознания ответственно-
сти перед объектом и его окружением за формирование той или 
иной тенденции или за воздействие на существующую тенден-
цию, всегда с далеко идущими последствиями. практика показы-
вает, что там, где такие факторы существуют, использование ме-
тодов оказывается успешным (например, при анализе отдельных 
фирм как развивающихся объектов).

Кроме того, в Форсайтах большого (особенно странового, 
планетарного) масштаба необходимо говорить о предваряю-
щих качественных методах философского исследования суще-
ствующей реальности и перспективного будущего, которые при 
правильной постановке (в первую очередь при эффективной 
метафизической и мировоззренческой платформе) способны 
повышать эффективность исследований, корректировать его це-
левую функцию. В противном случае (неэффективная философ-
ская платформа) воздействие философских методов будет по-
нижать эффективность качественных исследований, так же как 
понижает эффективность методов отсутствие осмысленной фи-
лософской платформы.

Примечание 3. Важной тенденцией является расширение ис-
пользования экспертных методов. Эти методы используются как в 
исследовании функционирующих, так и развивающихся объектов, 
в том числе для осуществления прогностики. более того, сущест-
вует отчетливое понимание задач по развитию и повышению эф-
фективности экспертных методов, в частности, в прогностике1. 

В современной россии экспертные методы практически не 
используются либо используются искаженно и потому совер-
шенно неэффективно. их подменяют либо специально подоб-

1 сидельников ю.В. перечень теоретических задач экспертной прогности-
ки// аналитика развития и безопасности страны: реалии и перспективы. — м., 
2014. — с.113-118.
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ранными (и потому преднамеренно ангажированными) экспер-
тами, либо случайным набором специалистов, большинство из 
которых, как правило, экспертами не являются, либо специально 
организованными процедурами обобщения экспертных оценок, 
позволяющими произвольно манипулировать мнением экспер-
тов и т.д. Важнейшим основанием такого состояния дел является 
деформация системы управления и такое ее следствие, как пол-
ное отсутствие законодательной базы и практики связи приня-
тия управленческого решения и экспертных (и научных) оценок, 
ответственности лиц, принимающих решения, за приятые реше-
ния перед объектом управления. Все это, без сомнения, снижа-
ет качество управленческих решений и делает их неконкуренто-
способными с системами управления ведущих стран как в теку-
щей деятельности, так и в удаленной перспективе. 

Примечание 4. разработка методов коллективного разума, 
упорядочение и регламентирование коллективной интеллекту-
альной деятельности стало важнейшим трендом в исследовании 
сложных систем, начиная с середины хх века. Эта тенденция уси-
ливается и потенциал методов этого класса несомненен и в ис-
следовании развивающихся объектов. 

Формирование методов коллективного разума происходит 
в различных направлениях, основные из которых таковы:

– собственно коллективная работа — коллективная рабо-
та научно-исследовательских коллективов и конструкторских 
бюро (в особенности эффективная в сочетании с институтом 
главных конструкторов); коллективная работа экспертов (мето-
ды дельфи, «мозгового штурма» и т.д.); научные школы; научные 
семинары (такие как семинар л.д. ландау); «инструменты управ-
ления идеями (Idea Management), которые позволяют вести кол-
лективную работу, включая сетевой брейнсторминг»1, ориенти-
рованные в первую очередь на обеспечение инновационной 
деятельности предприятий — на западе и уже в россии. то есть 
всего того, что на западе получило название краудсорсинговые 
и посткраудсорсинговые технологиии2;

1 рождение коллективного разума. о новых законах сетевого социума и 
сетевой экономики и об их влиянии на поведение человека. Великая трансфор-
мация третьего тысячелетия: сборник/ под ред. б.б. славина. — м.: ленанд, 
2013. — 288 с. — с.9.

2 Краудсорсинг — организованная работа больших групп людей над какой-
то общественно-значимой проблемой, посткраудсорсинг — использование тех-
нологий экспертных и семантических сетей.
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– создание организационной инфраструктуры для органи-
зации коллективной интеллектуальной деятельности по кон-
кретным направлениям и проектам (наиболее эффективные 
формы решения — институты Госплана и отраслевые институты 
в ссср, теперь в Китае, наукограды, силиконовые долины, корпо-
рация рЭнд1, DARPA2, AHRB3, различные центры по направлени-
ям в различных странах)4;

– создание глобального мозга, в разработке которого су-
ществует три основных концепции: органицизм (общество как 
живой организм), энциклопедизм (развитие сети универсаль-
ных знаний), эмердженизм (предусматривает развитие сверх-
человеческого уровня сознания). предлагаются и другие мето-
ды, например, метод эволюционной кибернетики, при помощи 
которого «стало возможным проанализировать процесс, где от-
дельные индивиды, используя более совершенную версию все-
мирной паутины, самоорганизуются в синергетическую систему, 
которая функционирует на более высоком уровне»5.

Дополнение: точно так же, как высокая неопределенность 
прорывается в реальность в виде редких «черных лебедей», вы-
соко организованные конструкции прорываются в реальность 
как редкие события. например, в интеллектуальном сообщест-

1 RAND аббревиатура от: Research and Development (исследование и разра-
ботка).

2 аббревиатура от: Defense Advanced Research Projects Agency (агентство 
прорывных оборонных исследовательских проектов).

3 аббревиатура от: Arts & Humanities Research Council (совет исследований 
по культуре и гуманитарных исследований) — независимое агентство при прави-
тельстве сШа, отвечающее за развитие науки и технологий в социально-гумани-
тарной сфере.

4 см.: Комиссина и.н. научные и аналитические центры Китая: справоч-
ник. — м.: риси, 2012. — 266 с.; Комиссина и.н. научные и аналитические центры 
стран азии: справочник: м.: риси, 2013. 406 с.; Комиссина и.н. научные и анали-
тические центры стран южной азии: справочник: м.: риси, 2014. 360 с.; диксон п. 
Фабрики мысли / п.диксон. — м.: ооо «издательство аст», 2004. — 505 с; Курно-
сов ю.В. аналитика как интеллектуальное оружие. москва: русаКи, 2012. — 613 
с.; нарочницкая н. «аналитические институты» — глаза, уши и мозг америки // 
наш современник. 2004. № 3; супян В.б. «мозговые центры» сШа: их роль и эво-
люция как независимых исследовательских организаций// сШа. Канада: Эконо-
мика, политика, культура. 2010. №1 (481). — с. 4-17.

5 хейлиген Ф. Концепция глобального мозга// рождение коллективного ра-
зума. о новых законах сетевого социума и сетевой экономики и об их влиянии 
на поведение человека. Великая трансформация третьего тысячелетия: сборник/ 
под ред. б.б. славина. — м.: ленанд, 2013. — с. 25-39.
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ве они столь же редки, как «белые вороны», а количество ком-
петентных людей в любой деятельности и профессиональной 
сфере убывает по обратной экспоненте в зависимости от уров-
ня компетентности, в связи с чем количество компетентных экс-
пертов в каждой сфере исчезающе мало. так же редки настоя-
щие научные школы, которые поэтому нужно пестовать как дра-
гоценные приобретения культуры. причем, возникая в родной 
культурной среде, научные школы, как правило, не могут быть 
воспроизведены в других культурных средах — как, например, 
математические школы россии, болгарии, индии могут быть вос-
произведены только в россии, болгарии, индии, причем, в опре-
деленных социально-культурных условиях.

Примечание 5. Важной общей тенденцией является попыт-
ка все более органично связать действия коллективного разума 
с процессом внедрения управленческого решения, в том числе 
посредством осуществления мониторинга и контроля исполне-
ния. здесь также есть исторический опыт, есть опыт актуальный, 
требующий актуализации и облечения в эффективные формы в 
конкретных проектах.

Пример. интересной формой является разработка «мар-
шрутных карт». Внимательный анализ показывает, что это от-
нюдь не только визуализированное представление алгоритма 
выполнения проекта для умственно отсталых людей. Это в опре-
деленной степени способ оптимизации взаимопонимания и ко-
ординации действий соисполнителей. поскольку усложнение 
реальности и наличие в подчинении у одного субъекта управле-
ние нескольких (порой множества) проектов создает реальные 
сложности восприятия реальности в ее динамике.

§63. исследование развивающихся объектов в их развитии 
требует трансформации науки как социального института (фи-
нансово-экономический, политический, правовой, организа-
ционно-управленческий, кадровый и иные аспекты), науки как 
культурно-исторического феномена (включая философско-ми-
ровоззренческий аспект), соответственно, формирования трен-
дов трансформации экономического, политического, правово-
го обеспечения научной деятельности и ее морально-этическо-
го наполнения. 

Примечание 1. Возможно представить основные тенденции 
становления и некоторые общие контуры комплекса научного, 
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экспертного и информационно-аналитического обеспечения по-
знания и управления развивающимися объектами, включая сис-
темы государственного стратегического управления. 

Содержание данного комплекса для отечественного науч-
ного сообщества не вполне очевидно и не тривиально. обычно 
в таком комплексе (осмысляемом как комплекс либо нет) мыс-
лятся лишь непосредственные организационно-управленческие 
решения, автоматически включающие кадровые (в ошибочном 
предположении, что кадры всегда есть в достаточном количе-
стве и качестве), а также набор прикладных методик (опять же 
в ошибочном предположении, что таковые имеются, они могут 
быть быстро освоены и при необходимости действуют быстро 
и эффективно, наподобие чуда). В подавляющем большинстве 
даже научные работники мыслят об этом на уровне отвлеченных 
теоретиков либо ремесленников. Как следствие, даже специаль-
ной научной задачи разработки и «постановки» данного ком-
плекса в современной отечественной социально-гуманитарной 
науке не было и нет.

обобщение практического опыта и общесистемное видение 
позволяют обозначить содержание комплекса познания разви-
тия и связанного с ним научного обеспечения стратегического 
управления в виде следующей блок-схемы:

1. ценностно-идеологический блок.
2. научный блок.
3. блок организации и управления (включая собственно ор-

ганизационные, управленческие, а также обеспечивающие — 
материальные, финансовые, правовые и другие аспекты).

4. блок инфраструктуры.
5. блок кадрового обеспечения.
Этот комплекс является (должен являться) целостным. лишь 

в такой целостности данный комплекс способен обеспечивать 
выполнение своих функций, то есть отвечать ожиданиям общест-
ва и запросам со стороны системы управления. отсутствие либо 
примитивизация того или иного блока приводят к такому изме-
нению качества комплекса, которое резко сокращает его функ-
циональные возможности либо вообще приводит к их атрофии, 
даже при сохранении внешней оболочки. 

В реальности некоторые компоненты данного комплекса 
относительно многих объектов уже вполне сформированы и ос-
мыслены, некоторые формируются, какие-то пока не видны.
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Блок 1. Ценностно-идеологическая система. Этот блок до не-
которого времени (до 80-х годов хх века) был «вмонтирован» в 
жизнь общества и подсистем управления. научное обеспечение 
являлось обыденным и неотъемлемым атрибутом, общим фоном 
социальной динамики и говорить о данном блоке специально не 
было особенного смысла. была вера в рациональность и науку (в 
чем-то подобная «философской вере» К. ясперса)

В настоящее время ситуация радикально изменилась и спе-
циальное выделение данного блока сугубо необходимо. по-
скольку на деле он является основанием, фундаментом всех по-
следующих блоков. 

так, недопустимо забывать, что к внутренним связям и 
взаимодействиям обсуждаемого комплекса относится весь на-
бор идеальных компонентов — от метафизических и ценност-
но-мировоззренческих элементов научной конструкции до тео-
ретических компонентов и интерпретированных фактов зна-
ния (анализа и синтеза). Это является необходимым (ключевым) 
компонентом его самоорганизации, условием осуществления 
его «жизнедеятельности» (функционирования и развития). по-
этому наряду с собственно философским и научным знанием о 
тех или иных развивающихся объектах и процессах реальности 
необходимо доминирование в обществе философско-научного 
мировоззрения, обосновывающего ценность социально-гума-
нитарного научного знания, уверенность в его эффективности 
и потенциале для решения управленческих задач стратегиче-
ского порядка (в особенности для того, чтобы минимизировать 
кризисные и негативные эффекты, конфликты, прогнозиро-
вать, повышать стабильность, ускорять темпы развития и т.д.), 
способного мотивировать деятельность по усвоению научно-
го знания (образование), производству нового знания (наука), 
внедрению социально-гуманитарного научного знания в прак-
тику жизни общества и управления им (в виде научно-приклад-
ных, экспертных и аналитических продуктов), соответствующее 
обеспечение науки и образования, престиж интеллектуальных 
профессий. наметившиеся тенденции снижения эффективно-
сти научного знания, попытки заменить его ненаучным знани-
ем или ремесленническими формами опыта должны понимать-
ся как временные и преодолимые трудности перехода к позна-
нию нового типа объектов.
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Блок 2. Научная система. он включает в себя научно-фунда-
ментальный, научно-прикладной, экспертный и информацион-
но-аналитический уровни (см. Главы 11-12). 

Блок 3. Организация и управление. данный блок включает в 
себя собственно организационные (организационно-научные), 
управленческие аспекты, а также их непосредственно обеспечи-
вающие — материальные, финансовые, политические, правовые 
и другие. а также науку управления стратегическим развитием 
самой науки о развивающихся объектах.

Организационно-научное — собственно научное и эксперт-
ное сообщество, его институциональные компоненты (институ-
ты, центры, лаборатории, образовательные учреждения), а также 
пути их формирования. В настоящее время организация данно-
го сообщества состоит из диалектического сочетания централи-
зованно-иерархических и сетевых элементов и структур — как 
на научном, так и на экспертном и информационно-аналитиче-
ском уровнях и сами научные организации могут быть разных 
типов — централизованно-иерархические, сетевые, комбиниро-
ванные. по формам — очные либо заочные. по времени суще-
ствования — постоянно действующие, периодически организуе-
мые, собираемые разово под конкретную задачу. Эта тенденция 
будет иметь пульсирующий характер по разным причинам, в осо-
бенности по причине национальной безопасности и конкурен-
ции, необходимостью закрытости некоторых сегментов разра-
боток и сокращения возможностей сетевой организации. В усло-
виях нашей страны — ввиду ограниченности интеллектуальных 
ресурсов социально-гуманитарного профиля — необходимо по-
стоянное межведомственное сотрудничество, сотрудничество 
ведомственной науки с институтами ан рФ, гражданскими вуза-
ми, и в первую очередь — создание новых научно-прикладных 
интеграторов в социально-гуманитарной сфере наподобие ин-
ститутов Госплана ссср. 

Кроме организации на уровне объектов необходима органи-
зация на уровне задач и проектов, а также организация процес-
сов. В действующем в россии формате она выглядит как сочета-
ние комплекса взаимоувязанных стратегических проектов — на-
циональный проект, государственная программа, федеральная 
целевая программа (Фцп), ведомственная целевая программа 
(Вцп), региональные и муниципальные целевые программы. со-
держание этих программ и уровень их разработки — предмет 
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отдельного болезненного разговора. однако сам перечень обо-
значенных форм при соответствующем наполнении, в принципе, 
достаточен, особенно если дополнить его документами другой 
известной формы — межотраслевой баланс. 

при этом в любом случае речь идет об оптимальных формах 
организации системы коллективного интеллекта. Эта тенден-
ция — переход к коллективному интеллекту — имеет генераль-
ное значение. В этой связи будут активизироваться разработки в 
сфере организации деятельности коллективного разума в целях 
поиска максимально эффективных его форм.

В отношении институциональной составляющей научных 
исследований речь должна идти о системе наук о развитии и ор-
ганизации научно-исследовательской работы в виде комплекса 
взаимоувязанных научно-исследовательских учреждений. 

собственно система наук о развитии делится на несколько 
аспектов (соответственно, направлений) исследований. 

Философия — смыслы и цели человека в развивающемся 
мире и в различных развивающихся мирах, метафизические ос-
нования развития, идеалы и образы будущего (в том числе с уче-
том культурной специфики), теория творчества как развития 
идеальных объектов и другие сферы приложения, теория позна-
ния и логика, аксиология, этика, эстетика (гармония в развитии и 
гармония развития). 

Общая теория развития — исследование наиболее общих 
законов развития, причинного комплекса взаимодействий, оп-
ределяющих развитие, классификации и типологии объектов 
развития, законов развития и т.д. 

Отраслевые науки о развитии по областям научного зна-
ния — естественные науки о развитии; развитие в технических 
науках и технике, техносфере, технологиях; социально-гумани-
тарные науки о развитии социальных процессов; науки о разви-
тии идеальных сфер (мировоззрений, самих наук как идеальных 
конструкций, разных типов наук, междисциплинарности, вклю-
чая научную динамику, научные революции, парадигм, искусст-
ва, информационных систем и т.д.).

Конструкторско-проектировочные направления исследо-
ваний и разработок развивающихся объектов (в том числе соци-
альная инженерия), связанные с развитием конкретных объек-
тов, в первую очередь социальных, технико-технологических и 
интеллектуально-информационных. данное направление актив-
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но расширяется, начав складываться еще в середине хх века, в 
том числе в военной сфере.

Каждое из данных направлений исследований должно иметь 
собственную институциональную основу в виде исследователь-
ских учреждений (институтов, центров, лабораторий), собствен-
ные достаточные материальные и кадровые ресурсы. 

Кроме того, для исследования, мониторинга, прогнозирова-
ния, а при возможности управления процессами развития при 
каждом конкретном развивающемся объекте, необходимом для 
человека, должно быть сформировано специализированное 
подразделение экспертно-аналитического типа (постоянного 
либо периодического типа в зависимости от степени важности и 
темпов развития объекта). Это относится ко всем уровням орга-
низации — от естественно-природных до техногенных, социаль-
ных и идеальных структур. Формы организации научно-интел-
лектуальной деятельности таких подразделений могут самыми 
разными — информационно-аналитический мониторинг (§80), 
постоянно действующие семинары, периодически собираемые 
тематические научные совещания и конференции, экспертные 
оценки и т.д. собственно, по некоторым объектам (типам объек-
тов) такие системы уже созданы и функционируют. однако они 
не покрывают собой все необходимые человеку объекты, число 
которых, к тому же, будет расти.

далее. Возможны разные типы отношений, возникающих ме-
жду научными комплексами, ориентированными на различные 
удаления во времени (сосуществование, частичное взаимопро-
никновение, соподчинение). В реальной деятельности научных 
структур часто приходится сочетать подсистемы для интеллекту-
ального обеспечения стратегического управления с различным 
удалением во времени. 

Важный момент: недопустимо формирование систем кол-
лективного интеллекта исключительно под ситуативные (кон-
кретные) задачи. Это ведет к деградации системы научного обес-
печения в целом, ее неэффективному функционированию и раз-
витию, а постепенно — и к профанации научного обеспечения 
решения самих ситуативных управленческих задач вследствие 
дисквалификации привлекаемых членов научного сообщества 
(как это раз за разом случается в россии при создании ситуаци-
онных центров). необходимо гибкое сочетание организацион-
ным механизмов и методов, формирование и поддержание на-
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учного сообщества в целом как специализированной интеллек-
туальной среды, без и вне которой появление интеллектуальных 
групп, способных к решению любых задач — проблемно-ситуа-
тивных, проектно-разработочных, любых иных — просто исклю-
чено. естественно, поддержание таких интеллектуальных сред — 
это достаточно «дорогое удовольствие». но иного системного 
ресурса в настоящее время человечеством не создано — за «ра-
зумность» системы управления необходимо «платить» достаточ-
но высокую и быстро возрастающую цену на поддержание ра-
зума в постоянно функционирующем эффективном состоянии и 
его развитие. потому что социальный организм есть такая цело-
стность, что если даже в тот или иной момент не действует ка-
кой-либо его «орган», то это совсем не значит, что он не нужен 
вообще и его надо ампутировать. 

таким образом, комбинирование научной, экспертной и ин-
формационно-аналитической деятельности весьма разнообраз-
но и причудливо. Это требует управления как отдельными струк-
турными элементами, так раздельной координации научной, 
экспертной и информационно-аналитической работой, а для 
конкретных проектов — координации их вместе для достиже-
ния эффективного результата.

В этой связи управление научным, экспертным и информа-
ционно-аналитическими сообществами и координация их дея-
тельности само превращается в специальную задачу как на уров-
не государства в целом, так и на уровне отдельных ведомств, 
регионов, отдельных хозяйствующих либо муниципальных объ-
ектов. Элементами управления и развития могли бы стать все те 
же госпрограммы, Фцп, Вцп, региональные цп как механизм 
формирования и развития научного, экспертного и информа-
ционно-аналитического сообществ. оно также, подчиняясь объ-
ективным принципам и закономерностям развития социальных 
структур, имеет общие для всех и специфические для научных 
социальных структур закономерности и механизмы. В частно-
сти, закономерностью является то, что для осуществления эф-
фективной деятельности нужного качества необходимо обеспе-
чить достаточное количество интеллектуальных структур, лишь 
при условии чего происходит синергетический скачок в качест-
ве управления. другая закономерность — необходимость опти-
мальной взаимосвязи стратегического и оперативного в управ-
лении наукой и взаимная пронизанность оперативного и стра-
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тегического — любые аналитические материалы должны быть 
пронизаны стратегией и наоборот, любые стратегические расче-
ты должны базироваться на существующей фактической данно-
сти, ее потенциале. 

обеспечивающие функционирование науки подсистемы 
(материального, финансового, политического, правового и т.д. 
свойств) также должны осуществляться на основе научных рас-
четов и экспертных оценок. для этого необходима как политиче-
ская воля, так и достаточные ресурсы, которые общество готово 
выделить на функционирование таких систем. 

несколько подробнее о правовом аспекте обеспечения ин-
теллектуального обеспечения управления развивающимся объ-
ектом вообще и стратегического управления в особенности. 
есть смысл говорить о регламентах в отношении интеллекту-
ального обеспечения стратегического управления. они должны 
включать в себя определение субъектов этой деятельности, сфе-
ры компетентности, ответственности, способы взаимодействия, 
а также способы взаимодействия с органами и лицами, прини-
мающими решения, их ответственность за использование и не-
использование научных результатов. Это первый уровень пра-
вового обеспечения. пока документов такого формата в стране 
нет, но предпринимается попытка наконец начать этот сложный 
путь на основе федерального закона «о стратегическом плани-
ровании в рФ», принятого в 2014 году. Этот закон сам в себе не-
полон, противоречив, но его принятие является существенным 
шагом вперед после многих лет игнорирования этого направ-
ления правого обеспечения государственного управления. на 
его основе уже начаты разработки регламентов и других зако-
нов (например, закона «о промышленной политике»). Это новый 
для постсоветской россии тренд, реализация которого является 
единственным основанием для начала формирования в стране 
политики реального национального суверенитета. однако для 
получения действительно серьезных научных результатов необ-
ходима корректировка этих законов на основе научного обосно-
вания в сторону повышения их комплексности, работоспособно-
сти, эффективности.

Второй уровень — научное обеспечение и удаление гори-
зонтов прогноза и планирования, которые в мире постоянно уве-
личиваются и на сегодня определяются 50-75 годами. разработка 
документов такого временного масштаба должна начинаться не 
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с верстки самих документов, а с научных разработок их содержа-
ния, то есть с осуществления научных прогнозов, формирования 
комплекса национальных приоритетов, определения удаленных 
целей1, с разработки и утверждения основных направлений го-
сударственной политики в различных сферах жизни общества, 
лишь затем разработки и осуществления проектов, программ. 
Эти взаимоувязанные документы должны стать базовыми для 
любой управленческой и законотворческой деятельности. 

Важным элементом государственного стратегическо-
го управления является стратегическое управление научны-
ми исследованиями, которое имеет собственную методоло-
гию и набор методов, требований к организации всего цикла 
управления стратегическим планированием (от прогнозирова-
ния потребности в научном обеспечении до внедрения их ре-
зультатов в практику), требований относительно согласованно-
сти всех ресурсов управления (нормативной правовой базы, 
регламентирующей научные исследования, самоуправляемой 
деятельности научного сообщества, экспертного воздействия 
на принятие управленческих решений, директивных методов 
управления, контроля исполнения и т.д.). для повышения эф-
фективности стратегического управления наукой (как разви-
вающимся объектом) необходимо:

1. создание системы управления научной деятельностью в 
отраслях народного хозяйства и ведомствах, включая подраз-
деления центральных аппаратов, специализированные науч-
ные советы, подразделения по прогнозу потребностей научно-
го обеспечения и планированию научной деятельности, кадро-
вой политике в научной сфере.

2. создание, нормативное закрепление функций, полномо-
чий, организационных структур и порядка формирования пер-
сонального состава ведомственного экспертного сообщества по 
направлениям деятельности ведомств (на федеральном и регио-
нальных уровнях), план его развертывания на 10 лет, в том числе 
на основе существующих научных школ, с юридическим закре-
плений полномочий и ответственности ведомственных экспер-

1 для этого предпринимаются гигантские усилия. см., например, очередной 
доклад разведсообщества сШа: мир после кризиса. Глобальные тенденции — 
2025: меняющийся мир. доклад национального разведывательного совета сШа. 
м., 2011.
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тов и лиц, принимающих решения, при выработке и исполнении 
управленческих решений. 

3. разработка ведомственных комплексных целевых про-
грамм развития науки на 10-15 лет силами научных подразделе-
ний при координации органа управления, развитие ведомствен-
ных систем науковедения, методологии планирования и прогно-
за, экспертной деятельности и других направлений.

Блок 4. Инфраструктуры. инфраструктуры, обеспечиваю-
щие интеллектуальные системы стратегического управления, 
также представляют из себя большие организационные подсис-
темы. 

исследовательские инфраструктуры — система организа-
ции научно-исследовательских работ (общенациональные, ве-
домственные, проектные, различные научные фонды и иные 
формы выделения грантов на нир и т.д.), теоретические и на-
учно-практические семинары, конференции, ведомственные и 
межведомственные рабочие комиссии, совещания.

образовательные инфраструктуры — учреждения и орга-
низации по подготовке и переподготовке кадров.

информационные инфраструктуры — информационные 
системы, библиотеки, единые государственные базы данных, 
системы информационных ресурсов, доступы, взаимосвязи. 
В отраслевой и региональной информационной системе долж-
ны быть использованы как минимум следующие информацион-
ные ресурсы:

– отечественные универсальные и специализированные 
базы данных (Госкомстата, база нормативных правовых актов Га-
рант или Консультант+, базы налоговых органов, предприятий, 
финансовой отчетности, адресных бюро, Гибдд, сми, телефон-
ных систем и т.д., на сегодня существует около 150 баз данных, 
активно использующихся в управлении хозяйствующими субъ-
ектами);

– система управления базами данных (субд) и специализи-
рованные системы баз данных — Кронос-информ, интегрум, Га-
рант-парк, публичная библиотека и другие. зарубежные поиско-
вые системы: Lexis-Nexis, Кредитреформ, Dun&Bradstreet;

– специализированные отраслевые базы данных (техноло-
гии, разработчики, предприятия), базы данных предприятий, ин-
терактивные отраслевые и региональные интернет-сайты для 
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маркетинговой и деловой коммуникации (между смежниками, 
регионами, для обмена передовыми идеями, опытом, техноло-
гиями и т.д.), рекламные, PR, маркетинговые и иные информаци-
онные ресурсы, включая систему взаимодействия с сми, рыноч-
ными информационными инфраструктурами (выставки, специа-
лизированные издания, справочники и т.д.).

общими тенденциями являются усложнение инфраструк-
тур, значительная автоматизация информационных инфраструк-
тур, дифференциация и проектная интеграция инфраструктур.

Блок 5. Кадровое обеспечение. общая тенденция увеличе-
ния научных структур и усложнения исследовательских задач 
требует расширения кадровой подготовки и повышение ее ка-
чества. Важным моментом становится реализация принципа 
количественной и качественной достаточности кадрового по-
тенциала, который в настоящее время должен быть одним из 
ключевых в организации и управлении. например, известно, 
что в правоохранительных системах европы в настоящее вре-
мя 3-5%, а в сШа до 7% численности личного состава поли-
ции представлено интеллектуальными сотрудниками (научные 
и информационно-аналитические работники, эксперты). ана-
логичная количественная картина наблюдалась в ряде ключе-
вых министерств ссср (в минобороны, промышленности, сель-
ском хозяйстве, здравоохранении и других), которая, собствен-
но, и взята за основу организации научной работы в развитых 
и интенсивно развивающихся странах. так, в минобороны в со-
ветское время количество научно-исследовательских институ-
тов и численность их личного состава были (структурно в опре-
деленной степени остается и до сих пор) больше численности 
профессорско-преподавательского состава военных вузов (не 
включая конструкторские бюро) и составляли порядка 60.000 
человек. именно это позволяло решать задачи на опережение 
в 25 и более лет, добиваясь такого состояния боеготовности 
вооруженных сил, которое готово ответить на угрозы на таком 
временном удалении. 

создание указанной системы, состоящей из пяти блоков — 
это длительный многоэтапный процесс, подчиненный внутрен-
ней логике (алгоритму), которая определяет тенденции развития 
этой сферы интеллектуальной деятельности. Эта логика предпо-
лагает:
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– принятие соответствующего управленческого решения, за-
крепляемого в соответствующих общегосударственных, ведомст-
венных, региональных нормативных правовых актах, включаю-
щих как программно-проектные, так и регламентные аспекты;

– экспертизу существующих и перспективных информаци-
онных полей и потоков, проблемных полей1;

– исследование текущих и перспективных задач органов 
управления всех уровней;

– разработку взаимосвязанной структуры регионально рас-
пределенной и по направлениям деятельности ведомства ин-
формационно-аналитических подразделений;

– разработку регламентов, полномочий и ответственности 
информационно-аналитических подразделений и управленче-
ских структур по использованию и неиспользованию информа-
ции, порядков и методик;

– масштабную подготовку кадров;
– разработку методик, шаблонов информационных запро-

сов (идущих от задач и ожиданий руководства, под отдельные 
темы — отрасли, регионы, проблемы, ситуации, объекты);

– формирование единой информационной системы и кон-
солидированных баз данных, включающей в себя все источни-
ки информации (оперативные, экспертные, научные, сми и ин-
тернет);

– создание системы информационной коммуникации, отве-
чающей данному типу информационных задач.

Эти лишь некоторые принципиальные основания и пара-
метры организационной работы, которая должна быть начата 

1 Эта проблема самостоятельной и чрезвычайной важности при любом стра-
тегическом проектировании военного и гражданского типов, в том числе при про-
ектировании собственно информационных систем (ниже см. пример модернизации 
информационной правительственной системы Канады в 2000-2005 годы – §90, 
примечание 2, пример 3). Всякий алгоритм стратегического проектирования и 
управленческого действия в условиях информационного общества должен орга-
нично включать в себя экспертизу существующих информационных полей, пото-
ков, проблемных полей, прогнозирование их динамики. лишь после этих процедур 
возможны проектирование и управленческие действия с учетом реальности и ее 
динамики. В этой связи необходимо наличие специалистов и направлений иссле-
дования по организации информационных полей и потоков. без этого нельзя про-
ектировать в том числе сами информационные системы, разрабатывать перспек-
тивные программные продукты и технические требования к компьютерам.
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лишь как системная общегосударственная, а внутри ведомств и 
регионов — как ведомственная и региональная программа, но 
не как сюжетный проект — это основной вывод существующей 
мировой тенденции. задача не может быть последовательно и 
эффективно решена на уровне одного отдельно взятого ведом-
ства (тем более департамента в нем) либо отдельного региона, 
либо корпорации. необходимо комплексное общегосударствен-
ное решение, поскольку многие задачи носят характер решения, 
в принципе недоступный ни одному органу управления, кроме 
государственного. после формирования соответствующей сре-
ды возможно и необходимо выделение отдельных специализи-
рованных эффективных центров, организаций и групп. однако 
вне такого общего «поля» формирование таких сколь-нибудь эф-
фективных коллективов невозможно. В россии все существую-
щие центры и коллективы созданы на базе советской системы. 
В постсоветский период это пространство исчезло и с нею исчез-
ла среда производства и воспроизводства таких структур.

Примечание 2. Важной мировой тенденцией трансформа-
ции характера организации научных исследований стала ком-
плексность и междисциплинарность социально-гуманитарных 
исследований, в особенности ориентированных на практиче-
ское применение. В советский период, несмотря на идеологич-
ность конструкций, такая комплексность начинала складывать-
ся. однако в постсоветский период вследствие утраты внима-
ния и практического запроса к науке, утраты ею ориентиров и 
общей деградации социально-гуманитарных наук эта комплекс-
ность не была доформирована как общепринятая и обязатель-
ная система, сохранившись и развиваясь в российской научной 
среде лишь в отдельных научных сегментах, научных школах, ис-
следовательских структурах. одна из важнейших причин бесси-
лия современных отечественных социально-гуманитарных наук 
в познании реальности заключаются в отставании методологии 
научного познания и существующей институционально-органи-
зационной конструкции наук от запросов времени. В частности, 
отсутствия достаточного по количеству и качеству учреждений 
прикладного и экспертно-аналитического профиля, способных к 
глубоким междисциплинарным исследованиям.

при этом практика исследования развивающихся объектов 
настоятельно требует перехода от исследований в рамках от-
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дельных наук к междисциплинарным исследованиям — как на 
фундаментальном, так и на прикладном уровнях. требуется так-
же изменение соотношения и роли фундаментальных, приклад-
ных и экспертно-аналитических исследований. требуется изме-
нение и в организации научных исследований, соответственно, 
в структуре исследовательских организаций, среди которых все 
большее число должно ориентироваться на конкретные разви-
вающиеся объекты и процессы развития. 

Примечание 3. Важнейшие существующие и потенциальные 
тенденции в различных сферах организации научной деятельно-
сти в социально-гуманитарной сфере и других сферах, связан-
ных с исследованием развивающихся объектов и процессов раз-
вития:

– в финансово-экономической — сочетание централизо-
ванного и грантового (в том числе венчурного) финансирова-
ния науки (в особенности фундаментальной); наличие несколь-
ких интересантов (заказчиков) и, соответственно, источников 
финансирования; стремление к окупаемости научных исследо-
ваний (в том числе фундаментальных) за счет активизации при-
кладных разработок на их основе; (в россии — полный хаос в фи-
нансировании, отсутствие профессиональных критериев отбора 
исполнительских коллективов и научных знаний, отсутствие фи-
нансирования фундаментальных и комплексных прикладных ис-
следований);

– в организационно-управленческой — сочетание встро-
енных в орган управления научных и экспертно-аналитических 
подразделений (в органе государственной власти, корпорации) 
и внешних структур, включая аутсорсинговые; расширение спек-
тра интеллектуальных структур и услуг, как в гражданской, так и 
в военной сферах, формирование разнонаправленных центров; 
сочетание иерархических и сетевых организационных структур; 
рост числа экспертных структур; переход от планирования науч-
ных исследований под решение текущей проблемы к комплекс-
ному стратегическому управлению наукой; (в россии — атрофия 
управления наукой, его деградация и методическое уничтоже-
ние науки);

– в организационно-научной — рост числа междисципли-
нарных связей и взаимодействий как внутри комплекса соци-
ально-гуманитарных наук, так и различных наук социально-гу-
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манитарного комплекса с естественными и техническими наука-
ми; особенно — рост связи гуманитарных наук с техническими 
на пересечении комплекса проблем возможностей человека, ис-
кусственного интеллекта, творчества и других; активное иссле-
дование и формирование форм коллективного разума;

– в политико-правовой — наличие и усиление специфики 
различных правовых форм и правовых оснований научной дея-
тельности в разных культурах; различный идеологический и по-
литический статус наук и научных организаций в разных культу-
рах (в постсоветской россии — доверие и надежда со стороны 
общества; страх объективности науки, слабое понимание потен-
циала науки и ее игнорирование, одновременно обращение в 
«горящие моменты» со стороны политических элит; высокомер-
ное пренебрежение со стороны клановых деловых элит и ува-
жение, ощущение дефицита в этой сфере и попытка компенси-
ровать отсутствие научного обеспечения самообразованием со 
стороны профессионалов); 

– в кадровой — общий рост численности специалистов, за-
нятых в этой сфере; трансформация и расширение спектра спе-
циальностей, в особенности прикладного информационно-ана-
литического типа; рост значимости и востребованности эксперт-
ного знания и экспертных организаций; (в россии — снижение 
уровня подготовки и числа квалифицированных кадров в этой 
сфере)

– в ценностно-идеологические — постоянный рост ценно-
сти для человека научного знания; волнообразное колебание 
активности и влиятельности идеологических (включая миссио-
нерские) и морально-этических оснований научной деятельно-
сти и характера ее оправдания в деятельности различных науч-
ных структур; активизация значимости различных мировоззрен-
ческих и метафизических подоснов научных исследований;

– в материально-технический — рост связи социально-гу-
манитарной науки с информационно-техническими системами, 
автоматизированными поисковыми системами, формированием 
общих и специальных информационных массивов и баз данных; 
рост связи науки с компьютерными комплексами в плане обра-
ботки числовой и качественной информации при проведении 
исследований, моделирования, прогнозирования; рост связи 
наук с системами защиты информации; за счет вовлечения соци-
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ально-гуманитарных наук в технические разработки — расши-
рение технической экспериментальной и внедренческой базы 
гуманитарных исследований.

Дополнение: н.н. талеб группами эмпирических примеров и 
некоторыми теоретическими посылами концепции скептицизма 
пытается аргументировать неадекватность науки вызовам силь-
ной неопределенности и как бы обосновывает необходимость 
демонтажа крупных (общегосударственных, банковских) иссле-
довательских и прогнозных структур, противопоставляя им та-
лантливых ремесленников-одиночек, малых организованных 
структур как особой когорты людей, обладающих специфически-
ми способностями, нестандартными воззрением на проблемы 
бытия, образом жизни и мышления, системой поиска информа-
ции и т.д., и приводит множество примеров того, как отдельные 
люди могут использовать это для достижения успеха и миними-
зации потерь в условиях появления сильно необычного. одна-
ко это лишь отражение стиля жизни его и некоторых других экс-
пертов, а также в значительной степени стиля жизни и (по его 
мнению) основы американского индивидуалистического образа 
жизни в целом. один из крупных его аргументов — централизо-
ванные системы помогают более успешно избегать малых кри-
зисов, но их становится меньше (более длительны периоды спо-
койствия). при этом крупные кризисы становятся глубже, опас-
нее, последствия их существенно более негативные последствия 
(особенно в финансово-банковской сфере), а крупные структуры 
и их методы не в состоянии быть эффективными. 

однако здесь больше попытка отстоять свой «цеховой» под-
ход «близких по духу» ремесленников, переключить на них дело-
вые потоки. его книги — своеобразный рекламный продукт по 
продвижению собственного способа поведения в условиях силь-
ной неопределенности, основанный на индивидуализме, значи-
тельном прагматизме и цинизме, избыточных ресурсах и частной 
страховке рисков (за счет всего мира) и стремление к консерва-
ции существующего, в том числе путем дестабилизации общего 
научного пространства. индивидуально талантливое и даже ге-
ниальное ремесленничество сейчас концентрируется в сШа, это 
конкурентные преимущества коллективов, где собраны «лучшие 
по профессии» с хорошей классической базой, интуицией, прак-
тическим опытом. Это — островная прагматическая версия, ос-
нованная на индивидуализме, скептицизме и индукции (д. юм, К. 
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поппер). при внимательном анализе становится понятным, что у 
н.н. талеба верная постановка проблемы, но не системное реше-
ние, потому не единственное, а быть может и не верное решение. 

но каждая культура (цивилизация) должна предлагать соб-
ственный ответ, потому что в рамках иного ответа она будет не-
конкурентоспособной. В том числе свой ответ на вызовы неоп-
ределенности, порожденной ростом сложности и динамизма 
мира в результате человеческой деятельности. например, Китай 
отвечает на вызовы неопределенности фактически большими 
числами и, соответственно, большими резервами, особенно — 
человеческих масс. должна свой ответ дать и россия. и этот от-
вет должен исходить как из ее ресурсов, так и из ее традиции, 
из ее «сжавшегося» количественно и качественно человеческо-
го потенциала, ее организационно-научных традиций. 

В целом вместо отторжения науки должно быть совершенст-
вование науки с целью познания сложных систем, реформирова-
ние институтов, поиск путей дополнения друг друга системных 
и ремесленнических способов познания. В том числе через ис-
пользование разных мировоззрений, даже постмодернистского 
сознания, но не как альтернативы классическому разуму, класси-
ческой науке, а как дополнение, открывающее новые возможно-
сти, в том числе на уровне ремесла, искусства. системы всегда 
сильнее отдельных ремесленников и групп ремесленников, осо-
бенно при встрече со сложной развивающейся реальностью.

Примечание 4. Важнейшим элементом стратегического 
управления наукой является научная политика. Этот концепт 
идет на смену традиционному для четвертого и пятого техноло-
гических укладов концепту «научно-техническая политика». Это 
принципиальное обстоятельство. дело в том, что научно-техни-
ческая политика, как показывает практика, приводит к сосредо-
точению в первую очередь именно на технической и техноло-
гической политике, на политике в области разработки иннова-
ционных технологий. Как следствие, в российской науке после 
уничтожения пусть идеологических социально-гуманитарных 
исследований теперь совершенно отсутствует политика в об-
ласти социально-гуманитарных наук, социально-гуманитарных 
технологий, организационно-управленческих технологий, в том 
числе применительно к самой науке. Это приводит к отсутствию 
у российской науки в целом обеспечивающих даже собствен-
но управление наукой аналитических технологий, маркетинга, 
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обеспечения безопасности, конкурентоспособности, систем PR 
и GR, всего комплекса взаимодействия с обществом и системами 
государственного и корпоративного управления и т.д. при пере-
ходе же на шестой технологический уклад запрос и требования 
к социально-гуманитарным наукам резко возрастают. В этой свя-
зи разработка научной политики — это важнейший тренд орга-
низационного строительства науки.

Примечание 5. наблюдается тенденция одновременного на-
растания конкуренции и координации (взаимодействия) в нау-
ках о развитии — конкуренции и координации мировоззрений, 
научных подходов и методологий, научных школ, научных кол-
лективов и организаций.

Конкуренция и координация осуществляется во всех компо-
нентах научной системы. 

познание природы всегда диалог с природой, своеобраз-
ная «игра в шахматы» в диалоге с природой. Это особенно от-
носится к познанию и управлению социально-гуманитарной ре-
альностью, где объект познания и управления — он же актив-
ный субъект деятельности и познания, в том числе в отношении 
познающего и воздействующего на него субъекта. однако если в 
познании реальности в ее стационарном состоянии игра в шах-
маты идет в плоскостном формате по некоторым зафиксирован-
ным правилам, то в развивающейся реальности, в объектах, взя-
тых в их развитии, ситуация изменяется. Шахматы становятся 
другими. Шахматы с меняющимися на ходу правилами, с фигу-
рами-трансформерами, с конями, которых меняют на перепра-
ве — то есть, шахматы превращаются в игру по динамическим 
правилам (которая часто есть игра без правил), игру с появляю-
щимися в ходе самой игры различными и множеством джоке-
ров, игры с элементами физических видов спорта (бокс, дзюдо, 
кун-фу, борьбы без правил, драки гладиаторов не на жизнь, а на-
смерть), игры, которая ведется на шахматной доске живыми фи-
гурами (с том числе масштабов цивилизаций), что утаил бже-
зинский. Это — новый тип «игры». игры в жизнь, один из про-
тотипов которой в виде «игры в бисер» создал в одноименном 
произведении Г. Гессе. именно поэтому здесь неизбежным ста-
новится коллегиальное творчество и управление, использова-
ние всех возможных вспомогательных интеллектуальных струк-
тур (центров и т.д.). 



поэтому же, по гамбургскому счету, в общечеловеческом 
плане конкуренция как метод стимулирования творчества и раз-
вития — это несомненное зло. потенциал и оценки конкуренции 
между людьми и организациями в отношении познания разви-
вающихся объектов должны быть пересмотрены, заново оцене-
ны, в том числе в общекультурном плане. В решении глобальных 
задач по исследованию и освоению развивающегося мира чело-
век конкурирует с силами природы — гораздо более мощными 
оппонентами, чем он сам. и необходима консолидация и полная 
мобилизация человеческих ресурсов для обеспечения эффек-
тивной «конкуренции» с природой, необходима кооперация и 
коэволюция.
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Часть 4 

бытИЕ И пОСтИЖЕНИЕ буДущЕгО 
РАзВИВАющИхСя ОбъЕКтОВ

Глава 10. будущее развивающихся объектов: основания 
онтолоГии, метафизики, ГносеолоГии 

§64. В мировой философской, научной и художественной 
литературе сформировалось направление размышлений о буду-
щем, которое получило название «футурология» (наука о буду-
щем). однако на деле на сегодняшний день футурологии в соб-
ственном смысле слова (как «науки о будущем») не существует. 
поскольку не существует осмысленных оснований и принципов 
научного познания будущего, устойчивой научной методологии 
и других атрибутов, которые должны быть присущи науке. Фу-
турология представляет собой именно некоторое разноформат-
ное направление мыследеятельности человечества в отношении 
некоторых аспектов познания и конструирования будущего как 
в рамках отдельных наук, так и в междисциплинарном формате. 
Философия очень робко размышляет как о самом будущем, так и 
о методологии его познания. существенно больший вклад в его 
осмысление вносит художественная литература (в первую оче-
редь фантастика, но не только она), которая творчески форми-
рует и обсуждает образные сценарии будущего художественны-
ми средствами, в том числе на основе философских и научных 
подходов.

при этом футурология как «наука о будущем» и как научно 
обоснованное «учение о будущем», в том числе с конкретно-на-
учными, междисциплинарными и научно-прикладными послед-
ствиями, безусловно возможна и системная разработка этого на-
правления имеет научный смысл и практическую значимость. 
Это подтверждает вся практика научного познания, спонтанное 
порождение познания и знания о будущем в рамках и средства-
ми самых разных наук. Главное условие для этого — соответст-
вие этого направления мыследеятельности критериям научно-
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сти исследования будущего, наличие единой онтологической, 
гносеологической и методологической платформы, основанием 
которой является конкретная теория развития. Футурология — 
это раздел теории развития как метанауки и потому она сама но-
сит в значительной степени метанаучный характер. 

Кроме того, возможна лишь футурология, базирующаяся на 
конкретной философской традиции. безосновной футурологии 
быть не может — кажущаяся безосновной футурология — это 
футурология позитивизма.

именно на пути научного познания в связи с философи-
ей лежат главные возможности познания и освоения будущего, 
возможность избежать опасных спекуляций и безответственно-
го авантюризма в познании, освоении и конструировании буду-
щего. 

Примечание 1. В современном научном познании в отноше-
нии исследования будущего сегодня доминирует классическая 
футурология, объединяющая собой некоторую группу методо-
логических подходов, связанных с предвидением и прогнозом.

основы современной футурологии (отметим, с подавляю-
щим доминированием европоцентризма), по авторитетному сви-
детельству и.В. бестужева-лады, заложены в серии статей В.а. ба-
зарова-руднева в 1924-1928 гг. в виде проблемно-целевого под-
хода, сущность которого заключается в изучении назревающих 
проблем, выявлении цели и на этой основе решение проблем. 
позднее дж. бернал применительно к нтр (40-е годы), в 50-е гг. 
н. Винер применительно к компьютерам, р. юнгк, рэнд Корпо-
рэйшн и большая группа других западных ученых заново при-
шли к выводам, подобным выводам базарова-руднева. одновре-
менно в рЭнд Корпорэйшн начата разработка технологий про-
гнозирования на основе экстраполяции в будущее наблюдаемых 
тенденций с известными закономерностями на основе сложных 
коллективных опросов экспертов методом «дельфи» и формиро-
ванию на этой основе прогнозных сценариев. В 60-70-е гг. а. тоф-
флер, «римский клуб» — д. и д. медоуз, а. печчеи, формирова-
ние глобалистики и затем «альтернативистики» (альтернативных 
цивилизаций), дж. найсбитт («мегатренды», 1982 г.)1. позднее на-
чалось становление и активное использование метода Форсайта 

1 бестужев-лада и.В. предисловие //мир нашего завтра: антология совре-
менной классической прогностики. м., 2003. с. 11-19, 25.
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как «систематической попытки заглянуть в отдаленное будущее 
в сферах науки, технологий, экономики и общества с целью оп-
ределения областей стратегических исследований и технологий, 
которые вероятно могут принести наибольшие социально-эко-
номические блага (выгоды)» (бен мартин, 1995), как инструмента 
формирования приоритетов общественной деятельности и мо-
билизации большого количества участников для достижения ка-
чественно новых результатов в сфере науки, технологий, эконо-
мики, общества, государства; один из основных инструментов 
инновационной экономики. при этом футурология справедливо 
рассматривается как направление научных исследований буду-
щего в рамках конкретных наук — экономики, социологии, по-
литологии, технических и естественных наук1. 

Ключевым компонентом современной европоцентричной 
футурологии является технологическое прогнозирование. и.В. 
бестужев-лада обобщает этот подход таким образом: «основные 
теоретические положения технологического прогнозирования 
вкратце сводятся к следующим:

1. прошлое можно знать, но невозможно изменить; будущее 
невозможно знать как прошлое (в виде тех или иных событий), 
зато можно изменить действиями на основании определенных 
решений, в том числе и с учетом возможных последствий таких 
решений.

2. соответственно будущее может и должно познавать не 
обязательно простым предугадыванием событий, а в форме по-
становки проблем, целей, а также возможных решений и их по-
следствий. иными словами, можно ориентировать исследования 
будущего не просто на предсказания, а на повышение объектив-
ности и, следовательно, эффективности принимаемых решений. 
при этом предсказания являются как бы побочным, само собой 
разумеющимся продуктом, который представляет интерес и сам 
по себе.

3. такого рода исследования, как и другие научные исследо-
вания, сводятся к изучению источников (документов) и литерату-
ры, опросам населения и особенно экспертов, обобщению опы-
та экспериментов. результаты обычно представляются в виде 
трендовых моделей — экстраполяции в будущее наблюдаемых 

1 бестужев-лада и.В. предисловие //мир нашего завтра: антология совре-
менной классической прогностики. м., 2003. с. 9 и др.
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тенденций, а также разного рода аналитических моделей (сцена-
риев, матриц и т.д.).

…на этих положениях 60-90-х гг. выросла целая гора лите-
ратуры, именуемая современной футурологией»1.

Этот краткий обзор вполне точно отражает состояние и ос-
нования современной футурологии.

В рамках этого подхода под будущим полагается все то, что в 
астрономическом времени следует за настоящим — технологии 
и науки, сферы освоения реальности и качественные состояния 
общества, биосферы, прогнозы развития качеств человека и ис-
кусственного интеллекта и т.д.

Казалось бы, это и требуется. однако это не совсем так. при 
таком подходе расплывается объект и/или предметная сфера. 
другая принципиальная и неразрешимая трудность для такого 
подхода — неспособность разделять онтологическое будущее 
объекта на будущие новые состояния и будущие тождественные 
себе состояния, которые суть лишь «длящееся настоящее». есть 
и другие проблемы, связанные с замыканием исследования на 
прогноз, предвидение и конструирование будущего, причем, на 
базе отвлеченной от конкретных объектов и абстрактной в сущ-
ности своей методологической платформы.

Примечание 2. сложившаяся в современной науке ситуация в 
исследовании будущего, базирующаяся на позитивистской плат-
форме, порождает соответствующие оценки возможности осу-
ществления науки о будущем. сущность этого подхода хорошо 
выразил бертран де жувенель, утверждающий невозможность 
«науки о будущем» и возможность только «междисциплинарного 
исследования будущего»2. Фактическое отсутствие философской 
альтернативы позитивизму, в первую очередь в россии, не дает 
возможности увидеть ошибочность этого тезиса, который в со-
ответствии с идеологией позитивизма сводит научное познание 
к научным комплексам конкретных наук, игнорирует философ-
ские и метафизические основания научного познания будущего 
и тем самым лишает футурологию единой онтологической, гно-
сеологической и методологической платформы. нет оснований 

1 бестужев-лада и.В. //мир нашего завтра: антология современной класси-
ческой прогностики. м., 2003. с. 25-26.

2 бестужев-лада и.В. предисловие //мир нашего завтра: антология совре-
менной классической прогностики. м., 2003. с. 14.
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спорить с тем, что значительная нагрузка в познании будущего 
лежит и будет лежать на конкретно-научных и междисциплинар-
ных исследованиях будущего. однако есть целый пласт исследо-
ваний, который не покрывается конкретными науками и требует 
формирования футурологии как самостоятельного направления 
исследований, имеющего и философскую подоснову, и конкрет-
но-научные и междисциплинарные ветви, формирования футу-
рологии как науки.

Примечание 3. материалистическая философия и теория 
развития способны предложить эффективную, смыслонаполнен-
ную и нравственно ответственную онтологическую, гносеологи-
ческую и методологическую платформу исследования будущего 
и формирования современной футурологии. думается, что это 
может сделать и философия объективного идеализма. на этой 
основе возможно формирование оснований, противостоящих 
безумству, бездуховности и безнравственности субъективного 
идеализма, позитивизма и прагматизма, доминирующих в футу-
рологии, в познании и конструировании будущего, а также раз-
личных форм демонизма, сатанизма и прочих антигуманных ме-
тафизик в их попытках освоения и конструирования будущего.

целью научного познания будущего является получение в 
ходе исследовательских процедур новой научно обоснованной 
информации (нового научного знания).

§65. онтология будущего — это учение о будущем бытии ма-
териальных и идеальных объектов и процессов, тех состояний, 
которые осуществятся в будущем, об их элементном составе, 
системе взаимодействий, причинных комплексах, пространстве 
и времени их бытия, всей совокупности связей и отношений, ко-
торые возникнут в будущем в самом объекте и связанных с ним 
объектах и средах. 

с точки зрения материалистической философии, будущее — 
это то, что пока не существует, но что наступит (наступает) как со-
стояние, следующее за настоящим. будущее основывается на на-
стоящем, его элементной базе и взаимодействиях. соответствен-
но, настоящее — есть наступившее состояние, последовавшее 
за прошлыми состояниями и одновременно основа будущего. 

базовым принципом материалистической философии в ос-
мыслении онтологии будущего должно являться признание того, 
что будущее конкретных объектов и всей известной нам части 
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мироздания будет функционировать и развиваться на основе 
той же элементной базы и тех же связей и взаимодействий (ти-
пов взаимодействий), соответственно, мир будущего в его функ-
ционировании и развитии будет подчиняться тем же законам и 
закономерностям, которым подчиняется мир настоящего, с уче-
том их эволюции. речь идет обо всей группе связей и взаимо-
действий, всех законах и закономерностях — от диалектических 
связей, взаимодействий, их законов во всей их полноте, вскры-
ваемых в философии, до связей, взаимодействий, их законов и 
закономерностей в отдельных сферах и аспектах бытия, вскры-
ваемых метанауками, конкретными науками и другими формами 
познания мира. иными словами, познание и освоение будущего 
начинается с уверенности в единстве природы, которая, кроме 
всего прочего, обусловливает единство оснований бытия про-
шлого, настоящего и будущего. именно это является базовым ос-
нованием возможности опережающего отражения.

Всякая функционирующая и развивающаяся система как не-
кое целое (которая может осмысляться сначала не сразу во всей 
полноте, а лишь фрагментарно) имеет внутреннюю динамику, 
определяемую собственным содержанием, причинно-следст-
венным комплексом, системой взаимосвязей, обладает законо-
мерностями различного свойства. Эта целостность в диалекти-
ке гармоничности и дисгармонии, симметрии и асимметрии, оп-
ределенности и неопределенности (и т.д.) определяет характер 
детерминации наступления событий (жесткая детерминация, 
вероятностный характер, высокая степень неопределенности); 
тренды состояний; характер выбора последующих состояний; 
будущие состояния и параметры состояний; характер перехода 
(бифуркации) между состояниями и т.д. Это является основани-
ем познания будущего.

исходя их релятивной концепции материализма, необхо-
димо утверждать, что поскольку а) последовательность состоя-
ний определяется элементами, связями и взаимодействиями, за-
кономерностями и темпоритмами функционирования, разви-
тия и взаимодействия конкретных развивающихся объектов, б) 
ритмика бытия, его этапность есть вторичное, есть реализация 
и проявление природы и характера осуществления бытия кон-
кретного объекта в следовании событий, одно из которых насту-
пает за другим (другими) и/или вследствие него (них), в) эта по-
следовательность состояний одновременно формирует фено-
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мен времени и определяет природу времени (§27), то будущие 
состояния развивающегося объекта так же как сущее бытие оп-
ределяются его природой и окружением, так же формируют соб-
ственное время, которое есть следствие (результат) трансфор-
мации бытия в последующих (будущих) состояниях. Кроме всего 
прочего, ответы на вопросы что будет и как будет в будущем по-
зволяют ближе подходить и к ответу на вопрос когда что-то бу-
дет в будущем.

будущее конкретных объектов нужно делить на несколь-
ко существенно различных типов: а) будущее как явление «для-
щегося настоящего» бытия объекта в совокупности его связей, 
взаимодействий и закономерностей функционирования, кото-
рое присуще стационарным (функционирующим) объектам и 
суть их следующие во времени состояния; б) будущее как новое 
качество (свойство) объекта, процесса, состояния в совокупно-
сти их связей, взаимодействий и закономерностей функциони-
рования и развития, которое присущи существующим развиваю-
щимся объектам и процессам (типам объектов или процессов); 
3) будущее как возникновение нового несуществующего объек-
та или процесса (типа объектов или процессов). соответственно, 
исследование разных типов будущего различается. 

Кроме того, в будущем необходимо различать: а) будущее 
объекта — его будущие состояния (и параметры этих состояний), 
события, динамика, поведение, поступки; б) будущее процесса — 
будущая динамика, будущая траектория (колебания, направле-
ния), изменение мощности процесса, возможность прерывания 
либо окончания; в) будущее среды объекта — изменения среды, 
изменения материальных и идеальных потоков, ресурсный по-
тенциал среды для обеспечения функционирования и развития 
объекта, потенциал ресурсозамещения.

Всякая специфическая разновидность будущего формирует 
собственные характеристики (параметры) будущего состояния 
объекта, будущего объекта, специфическую динамику объектов 
и процессов. параметры будущего определяются элементной 
базой и всей совокупной системой взаимосвязей и взаимодей-
ствий, их параметрами, тем самым, находятся «в коридоре воз-
можностей». сам набор (перечень) параметров, определяющих 
будущее и собственного будущего, количественные и качествен-
ные характеристики параметров определяются природой объ-
екта (процесса, состояния). В набор параметров входят парамет-
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ры элементов, взаимодействий, взаимосвязей; параметры оп-
тимального функционирования объекта; параметры переходов; 
параметры новых объектов, процессов, состояний (параметры 
будущего), включая пространственные и временные параметры; 
параметры материальной, энергетической и информационной 
связи последовательных состояний, в том числе (при наличии) 
параметры генетической и иных форм жесткой связи последова-
тельных состояний; параметры управляющих воздействий, воз-
можно и другие группы параметров.

естественно, необходимо отличать объекты, процессы, со-
стояния различного характера внутреннего и внешнего взаимо-
действия и различной степени связанности с окружающей сре-
дой. Это необходимо как для корректного представления соб-
ственно бытия будущего, так и для правильного построения 
гносеологии и методологии, познания и отражения бытия буду-
щего в сознании человека. так, необходимо отличать объекты в 
кооперационном или иерархическом взаимодействии с другими 
объектами подобного и иного уровня организации и/или вида 
(типа), в конкурентном взаимодействии с другими объектами по-
добного и иного уровня организации и/или вида (типа). В отно-
шении зависимости от внешней среды — нужно различать объ-
екты в абсолютно свободном состоянии, в изменяющихся усло-
виях внешней среды, отличных от идеальной модели абсолютно 
свободного состояния, в условиях катастрофических внешних 
воздействий на объект или его среду обитания (см. §37). поэто-
му важным элементом познания и освоения будущего является 
исследование динамики связей и закономерностей взаимодей-
ствий в будущем и возможностей воздействия на эту динамику.

связи и взаимодействия между объектами одного уровня и 
разных уровней, в том числе в иерархических системах, сильней-
шим образом влияют на каждый отдельный объект и процесс, в 
том числе относительно будущего и его формирования. наряду 
с внутренними процессами в конкретных объектах это является 
основанием движения в будущее и движения материального и 
идеального в самом будущем. 

будущее развивающихся объектов естественным образом 
делится на будущее, которое возникает в процессе индивиду-
ального развития, и будущее, которое возникает в процессе ис-
торического развития. 
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В целом, все знания об онтологии ныне существующей функ-
ционирующей и развивающейся реальности должны полностью 
и смело использоваться в познании будущего. 

Фактически здесь развернуто онтологическое доказатель-
ство возможности познания будущего (опережающего отраже-
ния) с точки зрения материализма.

Примечание 1. будущее представляется обычному человеку 
чем-то полностью и навсегда таинственным и неведомым. и ка-
жущимся аргументом является то, что будущее — это действи-
тельно то, чего пока нет. однако такой подход связан с субстан-
циальным пониманием времени как самодлящейся реальности 
и должен быть пересмотрен на основе релятивного подхода (а 
для ряда объектов диалектически дополнен им). В субъектив-
но-идеалистических и обусловленных ими концепциях (неокан-
тианство, критический рационализм, постмодернизм) будущее 
(как и настоящее, и прошлое) представляется как человеческий 
текст и создаваемая человеком реальность, как совокупность 
некоторых «нарративов будущего»1, как и пространство, и вре-
мя, и движение, и все остальные атрибуты реальности. однако 
такой подход связан с абсолютизацией субъективизации реаль-
ности, он неизбежно лукав в сущности своей и является осно-
ванием и инструментом манипулирования сознанием и реаль-
ностью некоторыми социальными группами — элитами и созда-
ваемыми ими субкультурами. 

с точки зрения атрибутивного подхода к пониманию време-
ни и материалистической философии, то есть с позиций первич-
ности бытия сущего, бытие в первую очередь есть качественный 
состав и динамика состояний и лишь во вторую очередь — их по-
следовательность во времени, причем, как в сложных развиваю-
щихся объектах, так и в стационарных объектах, и в сложных ста-
ционарных (функционирующих) объектах. Это необходимо по-
лагать общим принципом понимания будущего. естественно, в 
сложном и тем более сложном развивающемся мире с переплете-
нием множества взаимосвязей и взаимодействий, частым прояв-
лением неопределенности (в том числе высшей степени неопре-
деленности), появлением нового, с тем, что событийный ряд несет 
в себе существенную долю стохастичности и диалектики приро-

1 см., например: В. ван рай. зарождающиеся тенденции и «джокеры» как инст-
рументы формирования и изменения будущего //Форсайт. м., 2012. № 1. с. 60-73.
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ды бытия будущего, познание бытия будущего изменяется. одна-
ко это не отменяет указанного общего принципа.

В частности, оказывается, что значительная часть, а в целом 
ряде объектов и подавляющее большинство компонентов про-
шлого и будущего актуально существуют в каждый момент вре-
мени, то есть в настоящем, что они являются реальностью и не 
имеют в себе ничего особенно таинственного. 

другая часть объектов — в данный момент возникающее 
новое — зачастую также несет в себе множество уже возникших 
элементов нового, которые достаточно долго (порой давно) су-
ществуют.

наконец, третья часть объектов — собственно новое в бу-
дущем — также имеет некоторые контуры и границы, некоторые 
общие моменты, которые могут быть классифицированы, типо-
логизированы, смоделированы и т.д. в зависимости от природы 
объектов, а при развитии науки в перспективе могут быть смоде-
лированы с большей детализацией, в том числе деталями дина-
мики и поведения. хотя нельзя отрицать, что значительная часть 
качественно нового, в том числе в важных для человека объек-
тах, вследствие системного эффекта на определенном удалении 
становится слишком сильно отличным от предыдущих состоя-
ний. но и здесь с развитием науки удаление и углубление позна-
ния постоянно развивается, расширяя возможности и горизонты 
в познании будущего. то есть, это не является непреодолимым 
принципиальным барьером для познания и, усложняя задачу, 
делает ее интереснее.

более того, не только в будущем, но и в прошлом, и настоя-
щем существуют реальные и потенциальные компоненты, став-
шее и не ставшее (но не запрещенное законами природы). Это 
снимает флер таинственности именно с будущего, делая его дос-
тоянием всей исторически связанной реальности. причем, ка-
залось бы, говорить о потенциальном прошлом можно только в 
историческом прошлом, но не актуально — все реализовалось, 
некоторое потенциальное стало реальным, какое-то бесследно 
кануло в лету. однако это не так. многие компоненты потенци-
ального в прошлом сохраняются в настоящем и будущем как ак-
туальная реальность, тем самым сохраняя возможность стать ре-
альностью. 

таким образом, многие (очень многие) аспекты «будущего 
вообще» и будущего конкретных объектов (в том числе развиваю-
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щихся) вполне доступны научному познанию или станут доступ-
ными при соответствующем развитии науки. но для повышения 
эффективности познания будущее должно быть представлено 
дифференцировано — не просто как «будущее во времени во-
обще», но как будущее конкретных объектов. причем, целесооб-
разно выделять типы объектов — особенно делить относительно 
простые объекты и процессы, их стороны, сложные и сверхслож-
ные объекты (к последним относятся развивающиеся объекты). 
естественно, с учетом их взаимодействий и взаимосвязей. 

Все это в событийном ряду продвижения в будущее не сни-
мает элементов неопределенности будущего вообще и будущего 
отдельных объектов тем более. но разделение бытия (прошлого, 
настоящего и будущего) на конкретные объекты устраняет зна-
чительную часть оснований для ошибок и заблуждений, устра-
няет «священный ужас» перед будущим, порождаемый абстракт-
ной онтологией будущего, тем самым существенно помогает в 
познании и освоении будущего. 

Пример 1. относительно стационарных объектов познание 
будущего (включая его предвидение) достаточно понятно и ши-
роко известно. 

так, наукой установлена конструкция и динамика объектов 
«солнечная система», «Галактика», «метагалактика». их сегодняш-
ние состояния и динамика сохраняются и сохранятся еще мил-
лионы, а многие аспекты — миллиарды лет («длящееся настоя-
щее»). Человек живет одновременно в миллионолетнем прошлом 
и миллионнолетнем будущем космического мира. отдельные его 
элементы трансформируются, появляются и исчезают и чаще все-
го это исчезающе малые в общем контексте космического бытия 
события. Конечно, не идет речи об игнорировании даже малых 
трансформаций, тем более, что они могут быть существенными 
для жизни на земле, их необходимо учитывать, изучать. однако 
они не способны повлиять на глобальные космические процес-
сы, которые будут сохранять собственные закономерности, что 
является основанием для познания их будущего.

Это относится и ко всем процессам на физическом уровне 
организации материи. так, даже на уровне микромира, несмот-
ря на чрезвычайно скоротечный характер многих процессов, 
на скорость смены элементной базы, закономерности взаимо-
действий сохраняются на протяжении миллионов и миллиар-
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дов лет, являясь незыблемым фундаментом всех других уров-
ней организации материи — химического, биологического, со-
циального.

наукой познаны многие элементы будущего планеты земля 
в различных ее аспектах на сотни тысяч лет вперед — движение 
материков, динамика океана, поняты основные сценарии изме-
нения динамики при внешнем вмешательстве (кометы, метеори-
ты), познано будущее планеты в смысле динамики добычи и по-
требления различных природных ресурсов.

перечень этих примеров может быть продолжен.
Пример 2. Эволюция (историческое развитие) объектов на 

различных уровнях организации различается совокупностью 
детерминантов и параметров, их характеристиками и т.д., требуя 
корректного выделения развивающегося объекта, конкретного 
исследования его онтологии, конкретного исследования проис-
ходящих в нем процессов, возникающих новаций и потенциала 
их воздействия на онтологические аспекты будущих состояний.

одной из важных иллюстраций для современности являет-
ся научно-технологический прогресс (§53), в частности, осуще-
ствляющий в настоящее время переход от 5-го к 6-му технологи-
ческому укладу.

развивающимся объектом при исследовании научного и 
технологического процесса в настоящее время является все че-
ловечество1, созидающей силой является научный разум, а ре-
зультатом — создаваемый техномир и мир технических и соци-
ально-гуманитарных технологий как «продолжение» и развитие 
человеческих органов, качеств, умений.

онтологическая реальность каждого этапа научного и тех-
нологического прогресса (технологического уклада) растяну-
та во времени на 50-70 лет, а с учетом времени зарождения (20-
30 лет) и времени использования достижений каждого этапа (50-
100 и более лет) — на 150-200 лет. Этот временной лаг позволяет 
если не в самом начале зарождения каждого этапа, то на самых 
ранних стадиях познавать реальность, которая будет основана 
на достижениях этого этапа с удалением в 80-100 лет.

1 В предшествующей истории вплоть до середины хх века объектом науч-
ного и технологического развития вполне можно было рассматривать отдельные 
культуры и цивилизации (или группы смежных культур и цивилизаций), различ-
ные на разных исторических этапах.
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можно выделить следующие основные объективные зако-
номерности научно-технологического развития:

– неизбежность перехода на следующие этапы научно-тех-
нологического развития — вследствие неостановимости про-
цесса развития (§35);

– осуществление перехода на следующие стадии научно-
технологического развития (технологические уклады) на основе 
включения новых научных сфер, формирования в их рамках но-
вой элементной материальной и идеальной базы, разработки 
новых технологий в охватываемых этими новыми научными сфе-
рами сегментами реальности, востребуются научные школы и 
специалисты соответствующего профиля;

– наличие в каждом технологическом укладе взаимно увя-
занной группы научных решений и технологий, которые опреде-
ляют ядро данного технологического уклада и его специфику в 
отношении других технологических укладов;

– сосуществование, взаимодействие и конвергенция раз-
личных технологических укладов на протяжении последую-
щих технологических укладов с трансформацией их пропор-
ций в экономике, причем, в различных пропорциях в разных 
национальных экономических системах, в разных регионах 
планеты;

– эволюция технологий каждого технологического уклада, в 
том числе под воздействие становления и развития новых тех-
нологических укладов, эволюция национальных экономических 
систем и планетарной экономики (с сочетанием качественных 
скачков и постепенных преобразований);

– экономическая выгода лидерства на каждом новом техно-
логическом укладе, в особенности на его первых стадиях, сверх-
прибыли за счет передовых технологий и постепенный спад эко-
номических эффектов от технологических новаций на последую-
щих фазах;

– острейшая, ожесточенная конкуренция за лидерство в 
рамках каждого технологического уклада, за вхождение первым 
в новый технологический уклад, всяческое воспрепятствование 
конкурентам и их уничтожение, особенно на первых фазах, и по-
степенное безнадежное отставание конкурентов от лидеров на 
последующих фазах уклада, снижение конкуренции, формиро-
вание монополий; 
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– вхождение на рынки производителей до начала активной 
фазы нового уклада относительно малозатратно, а после начала 
активной фазы — чрезвычайно дорого1;

– отставшие страны платят втрирога за товары нового техно-
логического уклада, особенно на первых фазах, создавая сверх-
прибыль передовым;

– каждый технологический уклад востребует и формирует 
собственные, во многом специфические, отношения, организа-
ции и системы управления, политические и правовые отноше-
ния и системы, трансформируя существующие либо надстраи-
ваясь рядом с ними. изменяется также структура интеллекту-
ального обеспечения организации и управления объектами и 
процессами;

– каждый технологический уклад порождает развитие как 
в гражданских, так и в военных целях, создает продукцию граж-
данского, военного и двойного назначения (как в мирное, так и 
в военное время);

– каждый технологический уклад и место в производстве в 
рамках технологического уклада по-разному отражается на каж-
дой культуре и цивилизации, даже на субкультуре, использует-
ся по-разному каждой культурой, приводя к ускорению либо уг-
нетению развития культуры, приводя одних — к подъему и рас-
цвету, других — к упадку или разрушению, третьих — вообще 
не затрагивает, что зависит от степени «завязанности» культу-
ры на научно-технологический прогресс и его плоды. характер 
воздействия нового технологического уклада на культуру и ци-
вилизацию определяется комплексом обстоятельств — характе-
ром конкуренции, устойчивостью и динамикой востребованно-
сти продукции нового и предыдущих укладов, наличием резер-
вов, гибкостью к диверсификации, гибкостью управления и т.д.

данные закономерности, в частности, позволяют обозна-
чить некоторые контуры трансформации российской реально-
сти в условиях перехода мировой экономики к 6-му технологи-
ческому укладу при сочетании в экономики нашей страны 3, 4 
и 5 технологического укладов, сделать выводы по нашей стра-
не и действиям других стран, способных принести пользу либо 
вред россии.

1 Эти три пункта сформулированы на основе идей с.ю. Глазьева в работе: 
Глазьев с.ю. Как не проиграть в войне //http://rusrand.ru/files/glazyev_doklad_23-
07-2014.pdf 
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естественно, что существенные угрозы исходят из форми-
рования в рамках шестого технологического уклада собствен-
но технических и социально-гуманитарных технологий военно-
го и двойного назначения. так, военные, разведывательные и 
диверсионные возможности на основе разработок в сфере на-
нотехнологий дополнительно объяснять не нужно тем, кто зна-
ет что, например, такое «умная пыль» как совокупность микро-
устройств, способных выполнять самые различные функции от 
фиксации движения, определения физико-химических парамет-
ров помещения и т.д. развитие информационных технологий и их 
использование для расширения возможностей манипуляции об-
щественным сознанием, прослушивания, формирования досье 
на всех людей в мире, особенно после разоблачений Э. сноуде-
на, также не является тайной для специалистов по информацион-
ным войнам, информационно-идеологическому воздействию на 
сознание и психику, специалистов по разведке и диверсиям и т.д. 
однако это — лишь локальные примеры, тогда как подобное воз-
действие будет массовым, исходящим из самых различных тех-
нологий. В том числе и в особенности – из сферы социально-гу-
манитарных технологий. сегодня специалистам уже понятно, что 
без развития социально-гуманитарных и высоких интеллекту-
альных технологий невозможна эксплуатация высокотехнологи-
ческой продукции, невозможна военная и гражданская деятель-
ность. соответственно, как минимум нужен человек, обладающий 
соответствующими знаниями, навыками, владеющий такими тех-
нологиями. поэтому конкуренция на каждом технологическом 
укладе, в том числе на шестом, — это в особенности конкуренция 
качеств человека, качества технологий его подготовки. Вторая 
же сторона дела — собственно социально-гуманитарные техно-
логии военного и двойного назначения, которые также являют-
ся элементом реализации потенциала нового технологического 
уклада, его развертывания в военном и гражданском направле-
ниях, его неотъемлемым атрибутом. без этого реализация потен-
циала шестого технологического уклада также не представляется 
возможной, как не представляется возможным и противостояние 
угрозам, исходящим от технологий нового уклада.

Пример 3. степень определенности будущего конкретно-
го развивающегося объекта (в том числе конкретного человека) 
определяется совокупностью внутренних и внешних детерми-
нантов, в том числе стечением обстоятельств. 
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так, для человека его будущее определяется его социально-
культурным происхождением; семейным происхождением, в том 
числе набором генов; местом жительства и характером мирово-
го и регионального разделения труда; характером государствен-
ных политик в сфере экономики, образования, науки, труда, ин-
формации, морали и т.д.; динамикой национальной экономики, 
состоянием и перспективами рынка труда; наличием специаль-
ных систем отбора и подготовки конкретных личностей-специа-
листов, особенно для наиболее сложных профессий1; социаль-
ной средой и коллективами; личным потенциалом; наличием в 
обществе и характером систем «социальных лифтов», систем об-
разования, воспитания, профессиональной подготовки; наличи-
ем и системой личных социальных связей и т.д. 

степень определенности личного будущего как онтологиче-
ская данность повышается при стабильном (прогнозируемом и 
планируемом) развитии конкретного общества, направленном 
формировании экономической политики, формировании мес-
та в мировом разделении труда, систем «социальных лифтов» и 
социальных условий посредством государственных политик, ин-
формационной политики в сфере труда и т.д.

несмотря на кажущуюся сложность предвидения и преврат-
ности судьбы каждого человека, предвидение и строительство 
личного будущего при заданных условиях возможно во многих 
аспектах, что доказывала в хх веке советская действительность, 
доказывают сегодня плановая экономика Китая и рыночные эко-
номики стран европы, сШа, Канады.

Дополнение. степень определенности будущего («судьбы») 
является волнующим экзистенциальным обстоятельством для 
значительной части людей, хотя для значительной части людей 
это экзистенциальным обстоятельством не является по причинам 
культурным либо мировоззренческим и ценностью представля-
ется лишь биологическая витальность (жизнь и смерть). причем, 
характер оценки изменяется с возрастом — известно, что под-

1 один из ярких примеров — система математического образования а.н. 
Колмогорова и педагогов-энтузиастов ссср, заимствуемая сегодня во всем мире 
и одновременно уничтоженная в россии. В результате этого на мировой матема-
тической олимпиаде школьников в 2015 году россия — впервые, но думается, 
надолго — осталась без призовых мест и заняла в общекомандном зачете 21-е 
место. страна, которая еще 10 лет назад была одним из основных производите-
лей и поставщиков лучших математиков в мире.
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ростки еще не вполне осознают феномен смерти и потому могут 
быть более бесстрашными, что пожилые меньше думают о судьбе 
как будущем и больше о соотношении жизни, смерти и бытии по-
сле смерти, тем самым воспроизводя более простые витальные 
(биологические) формы экзистенциальных размышлений.

Примечание 2. Кроме единства природы прошлого, настоя-
щего и будущего, существует взаимная пронизанность прошло-
го, настоящего и будущего. речь идет о переходе вещества, энер-
гии и информации от прошлого к настоящему и от настоящего к 
будущему в рамках функционирующих и развивающихся объек-
тов, тем самым, о наличии материальных и идеальных связей ме-
жду прошлыми, настоящими и будущими состояниями объектов. 
Это означает, в частности, что а) в каждом из следуемых состоя-
ний объектов (прошлом, настоящем, будущем) содержатся эле-
менты иного — элементы прошлого в настоящем и будущем, эле-
менты настоящего в прошлом и будущем, элементы будущего в 
прошлом и настоящем; б) в каждом из следуемых состояний объ-
ектов (прошлом, настоящем, будущем) содержится информация 
об ином состоянии — информация прошлого (и о прошлом) в на-
стоящем и будущем, информация настоящего (и о настоящем) в 
прошлом и будущем, информация будущего (о будущем) в про-
шлом и настоящем; в) из каждого следуемого состояния объектов 
(прошлого, настоящего, будущего) осуществляется и возможно 
то или иное воздействие на иные состояния — прошлого на на-
стоящее и будущее, настоящего на прошлое и будущее, будущего 
на прошлое и настоящее. естественно, с поправками «на разум-
ность» претензий. Это усиливается наличием информационного 
взаимодействия между прошлым, настоящим и будущим, когда 
прошлое и будущее оказывают информационное воздействие на 
настоящее (информация об истории, о войне и т.д. — на сознание 
масс и на движение в будущее; информация о будущих состояни-
ях — на настоящее), настоящее — на прошлое и будущее и т.д. 

привлекая научный аппарат теории управления, данную 
связь можно выразить следующим образом: между настоящим, 
прошлым и будущим конкретного объекта существует отрица-
тельная и положительная обратная связь. обратная связь на-
стоящего и будущего (как воздействие ставшего и не-ставшего 
будущего на настоящее) может носить материальный, энергети-
ческий и информационно-идеальный характер. Эффект воздей-
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ствия будущего на настоящее заключается в организующем и 
трансформирующем воздействии будущего на настоящего.

Фактически это означает отказ от фатализма (который, кста-
ти, неправомерно на идеологически лживой почве приписыва-
ется и материализму). поскольку действительно даже для чело-
вечества и его будущего «ничто не предопределено», «мы имеем 
то будущее, которое строим» (кинофильм «терминатор-2»). ес-
тественно, с поправкой на отличия конструирования будущего 
с учетом его погруженности в основность бытия (материализм) 
и его безосновное авантюрное конструирование (субъективный 
идеализм). и естественно, с поправкой на соотношение «мощно-
стей» объектов и субъектов воздействия на будущее.

Кроме всего прочего, все это делает возможным опережаю-
щее отражение и ретроспективное отражение. то есть, органи-
ческая взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего конкрет-
ных объектов позволяет осуществлять познание прошлого и 
будущего через познание настоящего, а познание настоящего — 
через познание прошлого и будущего. последнее важно в осо-
бенности для того, чтобы разглядеть зародыши (ростки) нового 
в настоящем, чтобы в лоне старого (прошлого и настоящего) уви-
деть, разглядеть, понять, использовать (способствовать или пре-
пятствовать) развитию нового. а в отношении познания прошло-
го это важно для познания закономерностей становления на-
стоящего. 

Примечание 3. Возможен ли контакт с будущим? Возможны 
ли так называемые «путешествия во времени», («путешествия в 
прошлое», «путешествия в будущее» в астрономическом време-
ни, возвращение из будущего в настоящее)? парадоксальность 
такой возможности представлена в фильмах «терминатор», «тер-
минатор-2», «люди в черном-3» (персонаж оле-лукойе) и др. с на-
учной точки здесь несколько аспектов проблемы. 

да, в фактуальное прошлое и будущее путешествовать не-
возможно, но лишь постольку, поскольку причинные и событий-
ные ряды настолько сложно переплетены, что в их полноте и де-
тальности они не могут быть воспроизведены в реальности до их 
совершения (быть может пока — не нужно спешить отнести та-
кую постановку проблемы к не научным). однако при этом мно-
гие компоненты материальной и идеальной реальности перехо-
дят из прошлого в настоящее и будущее и в каждый момент во 
многих аспектах бытие сопричастно прошлому и будущему, как 
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и человек, тем самым осуществляя реальные (а не идеальные) 
«квази-путешествия» в прошлое и будущее. поэтому проблема 
путешествия в будущее, контакта с будущим, «путешествий в бу-
дущее» в буквальном смысле, как и проблема путешествия во 
времени вообще — это проблема сосуществования настояще-
го и будущего (как бы в «параллельных мирах»), что создает воз-
можности путешествия в будущее, оставаясь в настоящем. появ-
ляется возможность челночного путешествия в прошлое и бу-
дущее во времени, то есть путешествие в прошлое и будущее с 
последующим возвращением в настоящее. 

ну и, конечно, «путешествие в будущее» происходит есте-
ственным путем. точно так же, как человек путешествует в про-
странстве и летит на космическом корабле «земля» вокруг солн-
ца, на космическом корабле «солнечная система» вокруг центра 
Галактики со скоростью около 200 км/с, на космическом корабле 
«Галактика» в пространстве метагалактики. правда, это пока не 
управляемые человеком полеты. 

В естественном путешествии в будущее, как и в движении в 
пространстве, появляются и элементы управляемости, на осно-
ве научных исследований постоянно расширяются возможности 
управляемого путешествия в будущее в различных развиваю-
щихся объектах. В этой связи повышение управляемости движе-
ния в будущее — это научная проблема и задача, а не предмет 
лишь художественной фантастики или ненаучных спекуляций. 

§66. будущее тех или иных конкретных объектов (процес-
сов, состояний) может являться для человека ценностью, ценно-
стно-безразличным, анти-ценностью во всех аспектах — онтоло-
гическом, гносеологическом, морально-этическом, экзистенци-
альном и так далее. характер оценки определяется комплексом 
метафизических и социально-культурных оснований, то есть, бу-
дущее как ценность и ценность будущего конкретных объектов 
(процессов, состояний) должно рассматриваться в общем кон-
тексте аксиологических концепций в рамках разных метафизи-
ческих и мировоззренческих платформ (см. §8). 

при всех вариантах оценки будущего и ответа на вопрос 
«для чего человеку знать будущее?» остается утвердительным 
ответ на вопрос «нужно ли человеку знать будущее?». будущее 
знать человеку нужно. собственно, познание будущего и знание 
о будущем потому само есть ценность. 
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Примечание 1. ценность будущего того ли иного объекта 
оформляется в рамках «кристаллической решетки» метафизиче-
ских и смысложизненных проблем. 

постановка метафизической проблематики будущего вклю-
чает в себя как минимум следующий спектр проблем:

– метафизика будущего разных объектов в различных ме-
тафизических и мировоззренческих парадигмах, в том числе и 
в особенности в материализме и в его русской антропологиче-
ской версии, основные «кристаллические решетки» в метафизи-
ке будущего, «фазовые переходы» между решетками-смыслами и 
«смысловое квантование» будущего; 

– оценка познавательной и созидательно-практической 
продуктивности метафизик различных культур применительно 
к будущему; 

– эволюция метафизических платформ, метафизика в буду-
щем.

применительно к будущему также должно быть специально 
промысленно мировоззрение как более или менее условная сис-
тема оценок и взглядов людей на:

1) мир будущего и место человека в нем;
2) способы познания будущего и деятельности в будущем 

мире;
3) суть человеческих, человеко-природных и человеко-тех-

нических отношений в будущем;
4) цель и смысл жизни через призму будущего и в будущем;
5) средства достижения жизненных целей.
относительно комплекса мировоззренческих вопросов так-

же есть основания переформулировать последние примени-
тельно к будущему и в таком ракурсе мировоззрение — это по-
пытка ответить на вопросы:

1) Как устроен мир в целом в его будущем?
2) Как относится человек к миру будущего и мир будущего 

к человеку?
3) Каково место человека в будущем мире?
4) Как человек познает мир будущего?
5) Как он действует в мире будущего?
6) Каков смысл жизни?
или по Канту: 
1) что я могу знать о будущем? 
2) что я должен делать для будущего (и в будущем)?
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3) на что я могу надеяться в будущем?
4) что есть человек будущего?
ответы на эти вопросы являются базовыми в осмысле-

нии будущего и участии в его созидании. поэтому специалисты 
по метафизике культур (и субкультур) от имени свои культур (и 
субкультур) могут и должны проговорить свои основания, кон-
цепции и цели. Чтобы двигаться дальше, лучше открыть смыс-
лы. открыть смыслы для того, чтобы начать процедуры взаимо-
действия, согласования, открытой дискуссии, а не нелегитимных 
(сокрытых от народов) движений в будущее и конструирования 
будущего. движение в неизвестное (сокрытое) будущее (которое 
может оказаться нежелательным) всегда несет в себе высокие 
риски катастрофичности.

от политических и деловых элит открытости ждать не прихо-
дится. поэтому необходимо также определить механизмы иссле-
дования их метафизик, мировоззрений, управления управлен-
ческими элитами, регулирования их активности. а на междуна-
родном уровне — регулирования активности наднациональных 
элит в интересах демократического сообщества. а не наоборот, 
как пока сложилось.

Пример. для людей культур, живущих в метафизике «стрелы 
времени», бытие, в котором будущее по крайней мере в общих 
чертах познаваемо, предсказуемо его основное течение, тенден-
ция, тренд, становится экзистенциальным спасением. пусть даже 
неизвестны детали будущего, и даже экзистенциально значимые, 
как элементы собственной судьбы, предстоящие жизненные со-
бытия, однако это незнание экзистенциально и эмоционально 
существенно легче воспринимается, переживается человеком, 
если известны общие контуры. жизнь становится осмысленной, 
понимаемой в главном, и это главное — общее движение, части-
цей которого является каждое «я». именно это метафизическое 
решение неоднократно спасало цивилизации, основанные на 
«стреле времени». В том числе и в особенности — русскую циви-
лизацию. Этот вариант предлагало христианство. Этот же вари-
ант предложил коммунизм и советский строй. их ключевое сход-
ство было поэтому даже не в вере, как пытаются сегодня интер-
претировать («вера в коммунизм» как религия). Ключевым было 
знание будущего и вера в знание будущего. Это знание будущего 
давалось в библии и. христом, в исламе — магомедом, в комму-
низме — основателями коммунизма в виде философско-научно-
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го учения марксизма и марксизма-ленинизма. Конечно, при этом 
естественным образом менялся характер аргументации образа 
будущего. В вере — это слово богочеловека или человека-про-
рока, который постиг образ будущего в виде откровения и по-
лученное в этом откровении знание воспринималось людьми 
как истина. развитие научного познания и рациональной фило-
софии, широкое распространение его в обществе изменило сис-
тему аргументации и доказательства, которые воспринимаются 
подавляющим большинством людей. однако при этом марксиз-
му удалось сформировать мировоззренческую систему, которая 
при всей ее дискуссионности производила и производит впечат-
ление научного знания, одновременно предлагая человечеству 
далекую перспективу в виде коммунизма. ради такой большой 
идеи будущего люди (в особенности в идеократическом типе ци-
вилизации и государства, к которым относится россия) не толь-
ко обретают оптимизм личностного бытия, но готовы жертвовать 
всем, даже жизнью ради будущего. происходит психологический 
кульбит — страх смерти во многом отходит, сменяясь радостью 
участия в общем деле и осознанием его масштабов, осознанием 
знания о будущем.

Примечание 2. ответы на мировоззренческие вопросы с точ-
ки зрения материализма должны базироваться на ответах отно-
сительно бытия и его познания вообще (см. §45 примечание 2). 
так, материалистическая философская традиция в осмыслении 
ценности будущего должна опираться на собственное понимание 
ценности. оно лучше всего сформулировано В.п. тугариновым, в 
самом общем смысле определившим ценности как «те явления 
(или стороны, свойства явлений) природы и общества, которые 
полезны, нужны людям исторически определенного общества 
или класса в качестве действительности, цели или идеала».

следовательно, задаваясь вопросом, является ли будущее 
того или иного конкретного объекта ценностью, необходимо ис-
ходить из его полезности, нужности той или иной культуре, со-
циальной группе, личности «в качестве действительности, цели 
или идеала». абстрактно-общего (бессубъектного и безобъект-
ного) решения проблемы ценности будущего не существует. су-
ществует лишь проблема ценности будущего относительно ка-
кого-либо конкретного объекта, процесса, состояния для како-
го-либо конкретного социального субъекта. 
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Кроме того, поскольку ценности соотносительны и эволю-
ционируют, то ценность будущего конкретных объектов, про-
цессов, ситуаций также соотносительны (то есть различны в раз-
ных отношениях) и эволюционируют. 

Все это относится в частности и в особенности к определе-
нию ценности личной жизни человека, отношение к земному бы-
тию каждого человека как специфического и отдельного объек-
та, в том числе к оценке самой личностью ценности собствен-
ного земного бытия. нельзя полагать эту ценность абсолютной, 
безотносительной к культурам, к этапам развития самой лично-
сти, к ситуациям, к иным объектам.

Пример 1. ценность будущей личной земной жизни для ис-
тинно верующего православного христианина или мусульмани-
на существенно ниже ценности вечной жизни после смерти. 

Пример 2. ценность личной жизни даже для материалиста 
соотносима с ценностью жизни семьи, детей, культуры, роди-
ны. именно поэтому человек ради иных ценностей в определен-
ных обстоятельствах готов жертвовать не только качеством сво-
ей жизни, но и самой жизнью, в том числе в условиях угрозы на-
ции, родине.

Пример 3. то, ради чего будет готов пожертвовать жизнью 
человек одной культуры может быть непонятным, нелепым и 
даже вызвать смех у человека иной культуры. то, ради чего че-
ловек готов пожертвовать жизнью в тот или иной момент своей 
жизни может показаться нелепым на другом этапе его жизни.

Примечание 3. В материалистических версиях метафизи-
ки, в том числе основанных на антропологическом подходе, су-
щее бытие (всей совокупности объектов) является высшей и оп-
ределяющей онтологической, гносеологической, морально-эти-
ческой, экзистенциальной (и т.д.) ценностью. однако данная 
(сущая) ценность всегда сопоставима (сравнима) с ценностью 
прошлого и будущего. и здесь существуют варианты ответов, 
имеющие не только метафизическую, но и социально-культур-
ную ценностную окраску. 

так, существует три базовых (из них два полярно противо-
положных) ответа на вопрос относительно каждого объекта, что 
более ценно — его будущее или настоящее. первый вариант — 
более ценно настоящее, второй — они равноценны, третий — 
более ценно будущее. Выделение этих вариантов не банально по 
крайней мере потому, что предполагает выбор характера дейст-
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вий в настоящем относительно сущего и будущего объекта, тем 
более в условиях ограниченности ресурсов. сущность разли-
чий полярных позиций заключается в том, чем жертвовать — 
настоящим ради будущего или будущим ради настоящего? если 
будущее объекта обладает большей ценностью, чем настоящее, 
то жертвовать настоящим ради будущего — естественно и зако-
номерно. если будущее объекта обладает меньшей ценностью, 
чем настоящее, то жертвовать настоящим ради будущего нет не-
обходимости и можно даже жертвовать будущим ради настояще-
го. К первому варианту, как доказывает вся человеческая исто-
рия, склонны прогрессивные (перспективные, харизматические, 
пассионарные) культуры и субкультуры (в частности, коммунизм 
хх века), к последнему варианту более склонны утрачивающие 
перспективу и находящиеся на «закате» культуры и субкультуры, 
становящиеся гедонистическими (в частности, буржуазные куль-
туры хх-XXI вв., к этому склоняют и принуждают и русскую куль-
туру в постсоветский период). 

однако в русской культуре (как религиозной, так и светской) 
именно будущее социально-природных объектов (государства, 
общества, семьи, личности, в религиозной — еще и души) все-
гда полагалось ценностью более высокого порядка, чем настоя-
щее. ради него при необходимости всегда жертвовали настоя-
щим объекта (государства, общества, семьи, личности): в ма-
териалистическом варианте жертвовали ресурсами, силами, 
жизнью — ради детей, ради страны, ради светлого будущего. Это 
не отвергало полностью ценности самой жизни (в том числе лич-
ной), ценности настоящего, но всегда полагало сущую жизнь ме-
нее ценной субстанцией, чем будущее — для значительной час-
ти элит и социальных масс, достаточных для образования дейст-
венного социально-культурного авангарда. 

можно возразить, что настоящее и будущее можно гармо-
нично совмещать, как в ценностях, так и в ресурсах. В отдельных 
случаях и для отдельных групп населения (как правило, лишь 
элит) — да. В общем смысле — нет, поскольку человечество все-
гда испытывает дефицит ресурсов и выделение ресурсов на бу-
дущее означает их урезание в настоящем. 

«будущее вообще» как абстракция в ее беспредметности не 
может являться предметом оценки и носителем ценности. В шка-
ле «ценно — безразлично — анти-ценно» оцениваются кон-
кретные объекты, процессы, состояния (различного масштаба 
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и иерархии). при этом, данная шкала относительно конкретных 
объектов реальности присутствует в сознании и мотивах дея-
тельности каждого конкретного субъекта — от отдельной лич-
ности, до планетарных общностей людей.

§ 67. познание будущего объектов осуществляется на осно-
ве метафизических и мировоззренческих «кристаллических ре-
шеток» и платформ. 

Каждая метафизическая и мировоззренческая платформа 
относительно будущего различных объектов в их совокупности 
и каждого объекта в отдельности должна (как минимум) решить 
следующие стержневые мировоззренческие проблемы:

– нужно ли познание будущего различных объектов, про-
цессов, состояний? 

– допустимо ли познание и преобразование будущего объ-
ектов, процессов, состояний человеком (имеет ли человек право 
на познание и преобразование будущего)?

– возможно ли познание (и предвидение) будущего объек-
тов, процессов, состояний?

– какова природа познания будущего объектов, процес-
сов, состояний, его структурные компоненты (субъект познания, 
предметная область познания, основные принципы методоло-
гии, набор методов, формы результатов, критерии истины, аргу-
менты и т.д.)?

– кому должно быть доступно знание о будущем объектов, 
процессов, состояний — каждому человеку и народам в целом 
или отдельным людям и группам людей, выделенным по тем или 
иным признакам?

– каков вклад познающего человека в создание будущего 
объектов, процессов, состояний?

– как человеку конкретной культуры относиться к различ-
ным формам будущего объектов, процессов, состояний, предла-
гаемым собственными и другими мировоззренческими и мета-
физическими платформами (экзистенциальное, смысложизнен-
ное понимание будущего, отношение к миру будущего);

– как познавать различные культурные стратегии?
– как познавать активность человека (личности, общества, 

культуры) в воздействии на будущее объектов, процессов, со-
стояний и потенциал активности человека?
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– каков вклад в познание будущего объектов, процессов, со-
стояний различных форм познания в рамках данной метафизи-
ческой платформы (познания философского, научного, художе-
ственно-образного, религиозного, обыденного, мистического в 
их вариациях в рамках данной платформы)?

Каждый этап человеческой истории и каждое мировоз-
зрение предлагает собственные решения проблемы будуще-
го, внося вклад в осмысление всей совокупности взаимосвязан-
ных проблем. исследование истории вопроса и широкого спек-
тра предлагавшихся, актуально существующих и потенциально 
возможных вариантов решения тех или иных аспектов пробле-
мы в рамках различных метафизических платформ не входит в 
круг задач данного исследования и должно явиться предметом 
отдельного исследования и саморефлексии культур. здесь выде-
лены лишь основные блоки проблематики. 

Примечание 1. с точки зрения диалектико-материалистиче-
ской философии, познание будущего представляет собой серь-
езную комплексную философско-научную задачу, которая реша-
ется на основе сочетания рациональных, чувственных и интуи-
тивных способностей человека в ходе коллективной научной 
фундаментальной, прикладной и экспертно-аналитической че-
ловеческой деятельности как теоретическими, так и эмпириче-
скими методами. 

с точки зрения материализма можно предложить следующие 
ответы на предложенные проблемные вопросы относительно по-
знания будущего конкретных объектов, процессов, состояний:

– познание будущего различных объектов, процессов, со-
стояний необходимо; 

– познание и преобразование будущего объектов, процес-
сов, состояний человеком допустимо, то есть, человек имеет 
право на познание и преобразование будущего;

– познание (и предвидение) будущего объектов, процессов, 
состояний возможно, при этом а) возможности исследования бу-
дущего определяются природой конкретного объекта, б) наука о 
будущем основана на общей метафизической и мировоззренче-
ской установке о развивающемся характере бытия, в) процеду-
ры познания и получаемые знания могут быть рациональными 
и интуитивными, мыслимыми и чувственными, образными, чаще 
всего — комбинированными;
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– природа познания будущего объектов, процессов, состоя-
ний, его структурные компоненты (субъект познания, предмет-
ная область познания, основные принципы методологии, набор 
методов, формы результатов, критерии истины, аргументы и т.д.) 
определима;

– знание о будущем объектов, процессов, состояний должно 
быть доступно каждому человеку и народам в целом;

– вклад познающего человека в создание будущего объек-
тов, процессов, состояний существует и определяется природой 
объекта и уровнем развития человечества, постоянно усилива-
ясь по мере его развития;

– человеку конкретной культуры необходимо уважительно 
и одновременно внимательно, осторожно, вдумчиво относиться 
к различным формам будущего объектов, процессов, состояний, 
предлагаемым собственными и другими мировоззренческими и 
метафизическими платформами (экзистенциальное, смысложиз-
ненное понимание будущего, отношение к миру будущего); 

– познавать различные культурные стратегии возможно как 
научными методами, так и методами экспертно-аналитического 
и разведывательного характера;

– познавать активность человека (личности, общества, куль-
туры) в воздействии на будущее объектов, процессов, состояний 
и потенциала активности человека можно как научными метода-
ми, так и методами экспертно-аналитического и разведыватель-
ного характера;

– вклад в познание будущего объектов, процессов, состоя-
ний различных форм познания в рамках данной метафизической 
платформы (познания философского, научного, художественно-
образного, религиозного, обыденного, мистического в их вариа-
циях в рамках данной платформы) различен. основной конструк-
тивный познавательный вклад делают философия и наука. одна-
ко другие виды познания также вносят свой (различный) вклад в 
познание и конструирование будущего. 

Примечание 2. существуют некоторые ключевые типы объ-
ектов в познании будущего, по крайней мере, для европоцен-
тричного и русского человека — «личность» (личное будущее), 
«семья» (будущее семьи и ее членов), «община (корпорация, на-
ция и т.д.)» (будущее общины, корпорации, нации и т.д.), «куль-
тура» (будущее и перспективы культуры), «человечество» (буду-
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щее человечества), «планета земля» (будущее земли) и их моди-
фикации. они важны человеку (являются для него ценностью), в 
той или иной степени заботят (волнуют, интересуют, радуют, пу-
гают (и т.д.), становятся основанием мотивации поведения) ка-
ждого человека. они имеют наиболее массовое распростране-
ние в качестве объекта размышлений и переживаний, в том чис-
ле на уровне обыденного познания, потому предметом запроса 
в отношении метафизик и людей, претендующих на то, что они 
способны познавать будущее, в том числе в отношении наук и ее 
представителей в науке, религии, мистических учениях, художе-
ственных произведениях. неспроста основная часть разработок 
в современной российской, европейской и американской футу-
рологии посвящена тому, какой будет жизнь людей и собствен-
ные оценки и предложения множества исследователей по это-
му поводу1.

естественно, что круг объектов, которые интересуют фило-
софию и научное познание существенно шире. однако любой 
объект познается сквозь призму конкретных метафизики и ми-
ровоззрения.

Примечание 3. принципиальной по важности является про-
блема широты распространения среди людей различных видов 
знания о будущем. здесь существует три основных подхода — а) 
знания о будущем доступны лишь избранным и должны оставать-
ся тайной для всех остальных; б) знания о будущем доступны (из-
бранным, философии, науке, творческим гениям), но они должны 
распространяться только среди «элит» (самопровозглашаемых в 
разных формах и границах в разные эпохи, но всегда — стоящих 
у власти), не должны распространяться среди «простых людей»; 
в) знания о будущем доступны (избранным, философии, науке, 
творческим гениям) и они должны быть доступны всех людям, то 
есть любой человек имеет право получить имеющуюся инфор-
мацию (знания) о будущем любого объекта.

сторонники концепций «избранности» знания давно потер-
пели крах, хотя рецидивы иногда случаются, в том числе в совре-
менной истории, когда, например, правители пытаются обрес-
ти уверенность через обращение к мистическому «тайному зна-
нию». однако это не более чем фикция либо прикрытие. 

1 см.: мир нашего завтра: антология современной классической прогности-
ки. м., 2003.
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сторонники элитарных типов устройства общества, делящие 
его на «элиты» и «чернь», находили и находят массу аргументов 
для того, чтобы ограничить знания, в том числе такие псевдо-гу-
манистические, как то, что «простой человек слаб» и его психика 
не выдержит, что информацию не нужно давать, чтобы не беспо-
коить людей и не создавать паники, что человек не в состоянии 
понять этой информации и т.д. но основной (тайной) причиной 
ограничения доступа к знанию, в том числе к знанию о будущем, 
всегда было и остается стремление к обретению и удержанию 
власти. поэтому эта концепция также не имеет права на домини-
рование в мире. 

познание будущего должно быть демократическим в ис-
тинном смысле — права, власти и знания для всех, для народа. 
идеалы просвещения в их изначальной чистоте признают вся-
кого человека как равного другим, как человека. Человек мно-
гократно доказал свое право на знание, и потому каждый чело-
век имеет право на знание о будущем — в этом отношении он 
действительно не есть ни «тварь дрожащая», ни «чернь», ни «па-
ническое животное» — он человек. даже произошедшая в меди-
цинской практике эволюция от изоляции неизлечимо больного 
от информации о болезни до открытия этой информации и со-
трудничества с больным есть показатель возможности высоко-
го доверия к человеку, способному оставаться человеком даже в 
сложнейших (предельных, критических) жизненных и экзистен-
циальных ситуациях. Это подтверждает вся современная чело-
веческая история.

Кроме того, в современной ситуации право человека на зна-
ние о будущем является не единственным и не решающим аргу-
ментом в пользу необходимости демократизации знания о буду-
щем. решение сложнейшей задачи познания и освоения будущего 
возможно лишь путем объединения усилий больших человече-
ских масс. Это требует широкой демократизации знаний во всей 
их полноте и глубине, до метафизических и мировоззренческих 
оснований, чтобы каждый человек знал и понимал «свой маневр» 
в познании будущего. демократия знаний о будущем должна рас-
ширяться и углубляться, вновь должны широко формироваться 
народные элиты, а не ученые прислужники аристократических и 
олигархических властителей, опирающиеся на элитарные и ми-
зантропические мировоззренческие системы. лишь это позволит 
вступить на путь создания качественно новых интеллектуальных 
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систем. В том числе потому, что только широкое распростране-
ние знаний может снять синдром «зажатости» людей в исследова-
нии будущего, концентрации внимания лишь на событийных ря-
дах (что ведет к утрате перспективы, видению тоннелей и тонких 
нитей, связывающих прошлое, настоящее и будущее). только это 
позволит начать массовое формирование специалистов в этой 
сфере в широком спектре специальностей.

§68. познание будущего возможно. 
познание будущего с различной степенью достоверности 

осуществляется на основе всех метафизических и мировоззрен-
ческих платформ философским, научным (§69), религиозным, 
мистическим, художественно-образным, обыденным способа-
ми познания на основе рациональных, интуитивных и чувствен-
ных методов, а также в ходе практического освоения реально-
сти. различные мировоззрения и метафизики, различные спосо-
бы познания дают собственные основания и имеют собственный 
положительный и отрицательный опыт познания будущего. ме-
жду ними существуют разные отношения — взаимосвязь, обмен 
информацией, сотрудничество, диалог, дискуссии, конкуренция, 
противостояние. 

познание будущего может осуществляться как в непосред-
ственном контакте с будущим (в реальном контакте с наступив-
шим будущим, в виртуальном контакте с не наступившим буду-
щим), так и бесконтактным способом (включая идеально-ин-
формационный).

предметная сфера, методы познания будущего, система ар-
гументации, формы и содержание знания (в том числе его досто-
верность, глубина, удаление во времени), критерии истины, фор-
мы передачи полученного знания другим людям соответствуют 
разным способам познания и мировоззренческим платформам. 
различные способы познания отличны и в принципиальных ос-
нованиях противоположны по всем указанным параметрам друг 
от друга. В частности, философскому познанию противостоят ре-
лигиозное, мифологическое и мистическое познание будущего1. 

1 попытки возразить тезису о противостоянии указанных метафизических 
и мировоззренческих платформ бесплодны. например, утверждения о том, что 
существуют религиозная философия и философские системы, использующие 
мистические элементы (в особенности иррациональные философии, но не толь-
ко они), не означает их тождества с богословием (теологией) и мистическими уче-
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однако возможны взаимосвязи и взаимодействия (в том числе 
социально-культурные) между ними, взаимосвязи их с наукой, 
обыденным (и практическим) познанием.

Важную роль в познании и конструировании будущего игра-
ют фантазия, воображение, которые являются одними из квинт-
эссенций разума, одними из высших проявлений его творческого 
потенциала. они есть одновременно некоторый способ органи-
зация мысли, мечты, идеалов, ценностей, целей, стремлений — 
и метод познания, моделирования и конструирования будущего. 
Фантазия и воображение используются всеми способами позна-
ния будущего — философией, наукой, художественно-образным 
познанием, религией, мистикой, обыденным познанием.

Примечание 1. мифологическое, религиозное и мистиче-
ское познание будущего в данной работе не обсуждаются.

Философское познание будущего исходит из познания об-
щих законов природы, целостного характера природы, диалек-
тического характера природы, сочетания в ней материального 
и идеального, из понимания природы человека, характера его 
мышления и ценностей. Философское познание будущего носит 
качественный характер и позволяет понять и объяснить многие 
процессы в комплексе рационального познания будущего, раз-
рабатывать модели на основе понимания природы объекта, фор-
мировать и развивать методологию научного познания будущего 
(в том числе и в особенности на основании исследования мета-
физических и мировоззренческих платформ), решать проблемы 
взаимодействия человека и мира в будущем, решать весь ком-
плекс мировоззренческих проблем, связанных с будущим (§67). 

принципиально важным приобретением человечества в ос-
мыслении природы является понимание диалектического харак-
тера природы, общества, человеческого мышления. диалектика 
является той онтологической, логико-гносеологической и ме-
тодологической константой, которая позволяет познавать про-
шлое, настоящее и будущее в понимании универсальности диа-
лектических оснований бытия и познания. Вся совокупность 

ниями. они остаются философскими системами, основанными на обозначенных 
мировоззренческих платформах. а богословие и мистика — остаются богослови-
ем и мистикой.
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характеристик связей, отношений, закономерностей, которая 
отражена в совокупности категорий и законов диалектики (осо-
бенно ее материалистическом варианте), является универсаль-
ной, распространяется на все объекты, процессы, состояния 
прошлого, настоящего и будущего. Это — главная уверенность 
познающего разума, та константность методологической плат-
формы, которая является базовой для познания прошлого, на-
стоящего и будущего, для прогнозирования, конструирования, 
проектирования, строительства будущего и управления буду-
щим. причем, при углублении осмысления диалектики в позна-
нии будущего возможно получение не только обобщенных, но 
и детализированных результатов, которые могут быть использо-
ваны как в фундаментальной, так и в прикладной футурологии. 
так, примеры прикладного использования наиболее диалекти-
ческих категорий симметрия-асимметрия приводит в своих ра-
ботах н.н. талеб на примере предвидения кризисных ситуаций в 
финансовой и банковской сфере, в конкретных банках.

Философское познание, особенно рациональные философ-
ские системы, наиболее тесно из всех мировоззрений взаимо-
связано и взаимодействует с научным познанием, в том числе в 
сфере познания будущего.

необходимой стороной философского познания является 
призыв к скромности в оценке возможностей философии и, од-
новременно, требование отличения философии от иных миро-
воззрений, от различных вещателей, оракулов, провидцев, дру-
гих «всезнающих людей», что встречается в философских тек-
стах, начиная с сократа. 

Пример 1. известны социально-политические произведения 
в виде великих утопических учений о будущем идеальном обще-
стве, основанные на понимании природы человека конкретной 
культуры и эпохи, базирующиеся на той или иной философской 
концепции и ставящие перед человеком великие цели — учения 
и концепции об общественном и государственном устройстве, 
направленные на поиск путей совершенствования человека и че-
ловеческого общежития платона, т. Компанеллы, т. мора, а. сен-
симона, р. оуэна, Ш. Фурье, н.Г. Чернышевского, дж. оруэлла и 
других мыслителей. В этих произведениях видны многие возмож-
ности и ограничения отвлеченной философской рефлексии. 

причем, в этих древнегреческих и первых европейских и 
российских просвещенческих концепциях представлены неко-
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торые цели, которые, кроме всего прочего, являются донаучны-
ми зародышами систем целеполагания.

Пример 2. известны рационально-философские подходы, 
обоснованно претендующие на формирование устойчивой объ-
яснительной платформы и познание настоящего и будущего. 
В первую очередь это материалистическая философия. на это (в 
некоторой части обоснованно) претендуют также позитивизм, 
неокантианство и прагматизм. В понимании общества значите-
лен также вклад феноменологии, постпозитивизма и некоторых 
других концепций. 

Философские концепции (рационалистические и иррацио-
налистические) конкретных авторов способны философскими 
методами вполне точно отражать некоторые векторы динамики 
тех или иных культур в составе человечества — например, кон-
цепции Ф. ницше, о. Шпенглера, н.а. бердяева, других предста-
вителей русской философии, а.а. зиновьева, ю. хабермаса, дру-
гих авторов.

Пример 3. некоторые философские концепции формируют 
конструктивные методологические платформы для научного по-
знания. они обсуждаются в тексте данной книги. 

Примечание 2. Фантазия (воображение) есть мысленное 
конструирование объектов, процессов, ситуаций, не существую-
щих в реальности, их образов. В материалистической антропо-
логической философии оно полагается продуктом деятельности 
человеческого мышления. Все остальные версии можно объеди-
нить в одну — фантазии (воображения) поступают в человече-
ский мозг извне (и здесь в разных версиях есть различия: откуда 
поступают и каким путем). 

Фантазия и воображение в наиболее рафинированном виде 
реализуются посредством научной и художественной фантасти-
ки, которые вносят существенный вклад в познание будущего 
различных объектов, процессов, состояний. 

В конце XIX и особенно в хх веке произошло формирова-
ние фантастики как самостоятельного направления в литерату-
ре. Фантастические произведения (художественная и научная 
фантастика) приняли участие в формировании целей (в целепо-
лагании) в различных областях познания (космических полетов, 
подводных исследований и т.д.), помогли осмыслить возможные 
последствия тех или иных трендов. Важно отметить, что лишь в 
европоцентрических культурах (европа, россия, меньше сШа) 
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были и есть научные и художественные фантасты мирового 
уровня — ж. Верн, Г. уэллс, а. Конан дойль, а. толстой, а. азимов, 
а. беляев, с. лем, р. брэдбрери, и. ефремов, с. снегов, братья б. и 
а. стругацкие. многие известные научно-фантастические сюже-
ты фактически предвосхитили и подтолкнули научные исследо-
вания и даже некоторые выдающиеся научные работники мно-
гие собственные идеи вначале формировали как научно-фанта-
стические (например, К.Э. циолковский). многие фантастические 
сюжеты до сих пор остаются глубинной мечтой человечества — 
особенно относительно путешествий в пространстве и во вре-
мени. особенно такие сценарии «путешествия в пространстве», 
в которых используются встречи с другими более развитыми ци-
вилизациями, перемещения с большими скоростями, задание 
параметров будущего1, умение «летать меж звезд»2, перемещать-
ся по вертикалям к центру мироздания сквозь «гиперсферы»3, 
осуществлять управляемое движение звезд4, исследовать суще-
ствование параллельных миров и т.д. различны и сценарии «пу-
тешествия во времени», в том числе с использованием «машины 
времени», как в прошлое, так и в будущее. 

естественно, научно-фантастическое и художественно-об-
разное фантастическое познание будущего различных объектов, 
процессов, состояний, отношений (и т.д.) имеет свои ограниче-
ния и потому наряду с конструктивными находками многие идеи 
и концепции оказываются ошибочными, что, конечно, не долж-
но останавливать творческого полета мыслей, поскольку потен-
циал фантастики, в том числе в познании будущего, как показы-
вает практика, достаточно конструктивен и велик.

Дополнение. актеры вживаются в образ как в стационарную 
сущую данность (реальность), порой — с некоторыми авторским 
перепрочтением. люди других художественных профессий (пи-
сатели, сценаристы, художники, режиссеры, наиболее глубокие 
актеры) могут «домысливать» образ при его создании, проникая 
в его сущность. однако особенно сложно вживаться в типоло-

1 Григоров с.л. Глюкан //Григоров с.л. Калейдоскоп: Фантаст. роман. — м.: 
ооо «издательство аст», 2002. — с. 161, 167-170.

2 Как сказано о птице Говорун в отечественном мультфильме «тайна третьей 
планеты».

3 ливадный а.л. сон разума. м., 2002.
4 снегов с. люди как боги. м., 2000. (Книга является переизданием работы 

1967 года).
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гические образы еще полновесно не существующего (образа че-
ловека или образа будущей реальности). здесь особенно глубок 
пример Ф.м. достоевского в его попытке художественным спо-
собом проникнуть в сущность лишь нарождавшейся новой соци-
ально-культурной и духовной реальности. его «кристаллическая 
решетка» православного русского не всегда вмещала образы, 
парадоксальность духовной природы и ситуации некоторых ге-
роев «разрывала», «разламывала» их изнутри, реализуя их сущ-
ность посредством этой парадоксальности. и хотя не все обра-
зы в итоге оказались корректными с точки зрения последующей 
социальной реализации идей (в том числе идеи социализма, ате-
изма), степень глубины художественного познания достоевско-
го и степень его влияния на русскую и мировую культуру не вы-
зывает сомнений в потенциале художественно-образного спосо-
ба познания будущего. 

Примечание 3. обыденное познание в целом существенно 
слабее научного, философского, художественно-образного. од-
нако в нем также часто случаются практические и научные по-
знавательные находки, порой выдающиеся. они связаны с при-
родной (выдающейся) наблюдательностью некоторых людей, 
умением лонгировать и моделировать ситуации, умением вжи-
ваться в объект и чувствовать его, наличием других способно-
стей в их экстраординарной форме развития. В обыденном по-
знании возможно выделить его особую разновидность и выс-
шую форму развития, которую можно назвать практическое 
познание. практическое познание, как и всякое познание, имеет 
как качественный, так и количественный (в основном оценочно-
количественный) характер.

так, в ходе практического освоения реальности в ее функ-
ционировании и развитии человек различными методами, через 
пробы, истины и ошибки обретает некоторое знание, часть ко-
торого после обоснования входит в корпус научного знания, а 
часть остается на уровне обыденного знания, наиболее разви-
той формой которого является практическое знание и основан-
ные на нем элементы практической деятельности (например, 
«ноу-хау»). Это относится и к познанию будущего развивающих-
ся объектов, процессов, состояний. некоторые из результатов 
практического знания, в том числе ноу-хау, лишь до поры не по-
лучают устойчивого научного объяснения, и наука в своем раз-
витии находит им объяснение, некоторые — познаются сущест-
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венно дольше и не всегда понятно, сможет ли наука разгадать 
их и дать на них систематический ответ1. Кроме того, порой то, 
что оказывается находкой обыденного познания, становится об-
щим достоянием и полезным практическим приобретением, по-
рой — дополнением научных исследований, порой — оно вхо-
дит в тело науки после операций научного обоснования. однако 
при этом практическое познание всегда остается в той или иной 
степени самостоятельным способом познания реальности, в раз-
личной степени пересекаясь с иными формами познания в раз-
ных культурах, в разных сферах, в разные исторические эпохи.

Важнейшим способом практического познания (в том чис-
ле познания будущего) является конструирование человеком 
новых систем (объектов, процессов, состояний) либо элементов 
систем с последующим их опредмечиванием (созданием), кото-
рое фактически выступает как познание реальности (и будущего) 
через ее (его) формирование. Это также известный (особенно из 
техники) способ познания, когда человек продвигается в незнае-
мое посредством создания нового, испытания его (и тем самым 
испытания на истинность собственных знаний), внесения кор-
ректировок, внедрения, эксплуатации, утилизации. Это вполне 
распространяется на познание будущего посредством его кон-
струирования и строительства. В нем особенно активизируется 
собственно практическое познание и научное познание.

практическое познание (и знание) достаточно широко рас-
пространено в разных сферах деятельности человека, в том чис-
ле и в особенности в организации и управлении сложными объ-
ектами (включая технические объекты и процессы) и сложными 
развивающимися объектами. оно особенно успешно конкуриру-
ет с научным познанием в сферах высокой неопределенности и 
высоких рисков, где потенциал науки пока не всегда достаточно 
высок — в управленческой, инновационной, научной, творче-
ской, венчурной, финансовой, в других сферах профессиональ-

1 одно из ярких тому доказательств — движение науки совместно с практи-
кой в исследовании медоносной пчелы. В ходе наблюдений практиков, исследо-
ваний биологов и химиков получались все новые научные знания, которые обо-
гащали практику, часто рассеивали мифы и заблуждения пчеловодов-практиков, 
совершенствуя практическую сторону пчеловодства. однако при этом практи-
ческий опыт всегда оставался важнейшим компонентов пчеловодства, которое 
не полностью поддается рационально-научному регулированию (см.: Шабаршов 
и.а. русское пчеловодство. — м.: агропромиздат, 1990. — 511 с.). 
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ной деятельности (техническое производство, медицина, педа-
гогика и т.д.). Важно отметить специально, что практическое по-
знание широко распространено в управлении социальными 
объектами, в практике управления (менеджмента), где управ-
ленческие решения в итоге принимаются персонально конкрет-
ными лицами на основе совмещения научного познания, кол-
легиального экспертного обсуждения и личного практического 
опыта (практического познания), а часто — еще и религиозных 
и мистических знаний. роль практического знания здесь весьма 
существенна1. причем, невозможно априорно установить связь 
между степенью и характером сложности того или иного объек-
та и относительным объемом практического познания в его по-
знании в целом, в деятельности с ним и управлении им. однако 
понятно, что степень сложности объекта коррелирует с практи-
ческим познанием в зависимости от обстоятельств.

ошибки и риски обыденного (в том числе практического) 
познания, особенно при массовом использовании, на порядки 
выше научных ошибок. поэтому во всех случаях использования 
обыденного сознания необходима предельная внимательность 
и осторожность. 

успешная конкуренция с наукой обыденного (и практиче-
ского) познания возможна лишь для отдельных людей, наделен-
ными редкими экстраординарными способностями, порой ими 
самими до конца не осознаваемыми, которые и способны изо-
бретать некоторые «ноу-хау». например, такие персонажи из 
круга финансистов приводит в своих книга «Черный лебедь» и 
«антихрупкость» н. талеб. такие примеры есть и в других сфе-
рах профессиональной деятельности. однако для подавляюще-
го большинства людей обыденное познание (в том числе буду-
щего) на основе личного опыта без дополнительных знаний, уме-
ний, навыков практически недоступно, а во многом недоступно 
и с дополнительными знаниями, умениями и навыками. поэтому 

1 понятно, что в данном случае речь идет о принятии решения в интере-
сах объекта, его оптимального функционирования и развития, тогда как на со-
временную практику управления часто накладываются различные девиации в 
виде частных и внешних корпоративных интересов, коррупции и т.д., требующие 
отдельного разговора. поскольку обыденное познание, опыт, интуиция, другие 
интеллектуальные, психические, практические умения используются как в ин-
тересах объекта управления, так — весьма часто — эффективно используются в 
личных целях, в интересах повышения конкуренции той или иной корпорации (в 
том числе экспертно-аналитическая деятельность).
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основная масса людей получает достоверную (как и ложную) ин-
формацию от специалистов в различных сферах. Это относится 
ко всем категориям и профессиям, в том числе политикам, эко-
номистам, управленцам, среди которых подавляющее большин-
ство обычных людей с вполне рядовыми способностями. 

§69. научное познание будущего возможно. оно строит-
ся (должно строиться) на фундаменте принципов и подходов, 
сложившихся в науке в целом и в конкретных науках о стацио-
нарных либо развивающихся объектах (Глава 8) с дополнением 
специальных принципов и подходов, разрабатываемых для по-
знания будущего (в особенности в науках о развивающихся объ-
ектах). 

научное познание будущего (в том числе развивающихся 
объектов) существенно шире по предмету исследования, по его 
целям и задачам, чем предвидение и прогнозирование будуще-
го. подход к исследованию будущего как к познанию будущего 
существенно расширяет возможности науки, выводя ее за пре-
делы собственно предвидения и прогнозирования, которые ста-
новятся тем, чем они являются в науке вообще — компонентами 
корпуса научного познания. 

научное познание будущего есть процесс и совокупность 
процедур получения нового знания и собственно содержание 
знаний о последующих состояниях конкретного развивающе-
гося объекта, процесса (функционирования и изменения, раз-
вития, взаимодействия), состояния во всей совокупности или в 
части их элементной базы, связей, взаимодействий, отношений 
в виде актуального либо предваряющего знания, то есть знания 
о существующей длящейся реальности и знания о несуществую-
щей в данный момент времени реальности.

содержание научного познания будущего во многом анало-
гично познанию прошлого и настоящего. оно имеет материаль-
но-вещественные, энергетические и идеальные (информацион-
ные) аспекты и включает в себя познание элементной базы, сис-
темы детерминации, системы взаимосвязей и взаимодействий, 
системы управления, событийных рядов. однако при этом речь 
идет о познании будущих объектов, процессов, состояний. 

научное познание будущего необходимо разделить на три 
больших типа предметной области: 1) познание того, что суще-
ствует в неизменном виде на всем интересующем горизонте уда-
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ления во времени; 2) познание того, зародыши или аналоги чего 
уже есть в настоящем или прошлом; 3) познание того, чего нет в 
настоящее время и аналогов чему нет в настоящем и не было в 
прошлом (здесь речь идет о познании нескольких различных ас-
пектов функционирования и развития: новые проявления суще-
ствующих качеств развивающегося объекта, его динамики, пове-
дения; переход существующего развивающегося объекта в но-
вое состояние, появление новых качеств и свойств; появление 
нового объекта, процесса, взаимодействия). Каждая из этих об-
ластей порождает свой комплекс научных проблем на теорети-
ческом и эмпирическом уровнях.

научное познание будущего делится на фундаментальные и 
прикладные исследования.

научное познание будущего есть диалектическое сочетание 
познания качественных и количественных характеристик буду-
щих объектов, процессов, состояний. 

познание прошлого и настоящего (современного состоя-
ния объекта) всегда несет в себе существенные элементы по-
знания будущего. поэтому знания о будущем состоят из знаний 
о прошлом, настоящем и собственно о будущем. знания о буду-
щем в прошлом — это знание и понимание природы объектов, 
процессов, состояний, их элементной базы, комплексов взаимо-
действий, закономерностей взаимодействий, систем детерми-
нации, характера процессов, динамики состояний, знания о ди-
намике объекта, изменениях его элементной базы, комплексов 
взаимодействий, закономерностей взаимодействий, систем де-
терминации, характера процессов, последовательности состоя-
ний и прошедших событий, характера реагирования на внут-
ренние изменения и на воздействия и изменения внешней сре-
ды. знания о будущем в настоящем — это знание и понимание 
природы объектов, процессов, состояний, их элементной базы, 
комплексов взаимодействий, закономерностей взаимодейст-
вий, систем детерминации, характера процессов, динамики со-
стояний, характера реагирования на воздействия и изменения 
внешней среды. собственно, знания о будущем — это знание ди-
намики объекта на основании знания его природы, изменений 
его элементной базы, комплексов взаимодействий, закономер-
ностей взаимодействий, систем детерминации, характера про-
цессов, будущей последовательности состояний и будущих со-
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бытий, будущего характера реагирования на воздействия и из-
менения внешней среды. 

уже познание будущего на основе прошлого и настоящего 
позволяет а) определять вероятность наступления событий, б) 
видеть тренды, в) формировать обоснованные модели и возмож-
ные сценарии, в том числе через познание динамической сущ-
ности и информационных образов, г) представлять будущие со-
стояния в совокупности их параметров, д) в процессе бифурка-
ционного перехода, растянутого во времени, начинать познание 
будущих состояний и т.д. существуют (и возможны) специальные 
методы познания будущего за пределами исследования прошло-
го и настоящего (футурология).

Все указанное есть не что иное, как научное познание буду-
щего. оно ограничено современными для каждой эпохи возмож-
ностями различных наук и совокупностью объективных обстоя-
тельств, связанных с природой объектов и субъектов познания 
будущего. 

научное познание будущего объекта, процесса, состояния 
должно быть валидным, то есть содержать достаточный набор 
методов, обеспечивающих максимально полное и комплексное 
постижение истины, получение истинного знания.

научное познание будущего во всех элементах содержания 
познания включает в себя компоненты (основания, принципы, 
методологии, методы), нацеленные на получение а) строго де-
терминированного законосообразного знания, б) вероятностно-
го законосообразного знания, в) единичного (индивидуального) 
знания, присущего лишь конкретному объекту, процессу, состоя-
нию, поведению. соответственно, знание о будущем включает в 
себя а) элементы строго детерминированного законосообразно-
го знания, б) элементы вероятностного законосообразного зна-
ния, в) единичные (индивидуальные) знания об объекте, процес-
се, состоянии, поведении, событии. 

Виды знания о будущем могут быть представлены в виде 
собственно уверенного знания, уверенных прогнозов и предви-
дений, вероятностных прогнозов и предвидений, вариативных 
сценариев, единичных предсказаний, знаний о том, что может 
быть, а чего не может быть с конкретным объектом или процес-
сом (с вероятностью или абсолютно), причем, знание того, что не 
может быть не менее важно, создавая границы возможного и по-
степенно сужая их и т.д. 
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Формы познания будущего также различны — образы, мо-
дели (с качественным и количественным наполнением), сцена-
рии, тенденции (тренды), прогнозы состояний, наборы методов 
познания и технологий деятельности и т.д.

познание будущего конкретного функционирующего и раз-
вивающегося объекта (процесса, состояния) начинается с важ-
ной процедуры выделения объекта, затем предстает (разворачи-
вается) как последовательность этапов, предполагающая свою 
логику и соответствующие алгоритмы. Эта последовательность 
может быть представлена в виде «дорожной карты».

В последующем возможности познания будущего приобре-
тут новое качество, быстро расширяясь по направлениям, со-
держанию, удаленности во времени познания развивающихся 
объектов и горизонтов предвидения.

научное познание будущего является основанием для кон-
струирования и реконструирования будущего конкретных объ-
ектов, процессов, состояний, их трансформации, корректиров-
ки, комплексное управление будущим.

Примечание 1. научное познание будущего, как и всякое на-
учное познание, в том числе познание прошлого и настоящего, 
имеет как собственные возможности, так и границы. науке, как 
и философии, органична и более приличествует «скромность 
претензий», нежели безграничность обещаний. сами филосо-
фия и наука чаще всего так и делают, не «кричат» о себе. хотя эта 
скромность — одновременно всегда есть осознанное, осмыс-
ленное понимание собственной силы — силы возможностей в 
рамках границ. 

относительно каждого стационарного (изменяющегося или 
функционирующего) или развивающегося объекта удаление по-
знания во времени (в том числе временные границы предвиде-
ния, горизонты достоверного прогнозирования), точность позна-
ния будущего, соотношение в познании количественных и каче-
ственных компонентов различны, в том числе для разных типов 
природных объектов отличаясь на многие порядки как во вре-
менном удалении, так и в точности. лишь в ограниченном чис-
ле типов объектов и процессов, в основном стационарного типа, 
возможно такое познание будущего, которое подобно календар-
ному графику расписывает предстоящие события, которые бу-
дут происходить с тем или иным объектом и в том или ином про-
цессе, с точным их содержанием и датами наступления данных 
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событий, тем более на большом удалении во времени. попытки 
распространить это на все типы объектов и объекты с точки зре-
ния науки не имеют никаких оснований. для каждого типа объ-
екта и процесса, даже отдельного объекта и процесса необхо-
димы собственные расчеты. универсальным остается лишь сам 
подход: научное познание будущего возможно, но у него есть 
границы во времени, глубине, точности.

непонимание этого приводит к обратному эффекту — завы-
шенные ожидания и муссирование ожиданий «точных предсказа-
ний» от науки со стороны тех или иных субъектов (управления, 
бизнеса, сми и т.д.) в наибольшей степени формируют почву 
для упреков в адрес науки, способствуют негативному воспри-
ятию их потенциала в познании будущего. однако наука (и фи-
лософия) должны относиться к этому спокойно и с достоинст-
вом — что можем, то и делаем. не нравится — попробуйте сде-
лать сами или с помощью других подходов (что и делают порой, 
обращаясь к ненаучным методам). при этом судорожные попыт-
ки заглянуть в будущее «раньше, дальше, точнее других», кроме 
всего прочего, часто являются плодом нечистых помыслов, ко-
рысти, жажды наживы, стяжательства и алчности, конкуренции, 
собственнических стремлений и тому подобных суетных поро-
ков человеческих, как и всякая иная чрезмерная суета. она, эта 
суета, замешанная на страхе неопределенности, порождает свое 
обратное — спесивое, высокомерное, презрительное (и т.д. и 
т.п.) отношение к науке и мышлению вообще, потому оно всегда 
было, есть и будет, но «караван» философии и науки должен спо-
койно идти, несуетно наращивая собственный потенциал в по-
знании будущего в интересах человечества за счет постоянного 
совершенствования процессов познания. причем, естественное 
наращивание потенциала научного познания будущего проис-
ходит постоянно, и оно непременно будет продолжаться, в том 
числе в уровне точности прогнозируемых образов. необходи-
мо лишь на каждом этапе развития науки и относительно каждо-
го объекта и процесса отчетливо осознавать и честно говорить 
о возможном и невозможном относительно познания будущего, 
в том числе для того, чтобы сформировать нормальную иссле-
довательскую и информационную среду и здоровую морально-
психологическую обстановку вокруг научного познания будуще-
го, его прогнозирования и предвидения. Это позволит одновре-
менно минимизировать негативные последствия воздействия на 



 
594

различные социальные подсистемы и системы управления как 
со стороны ненаучных образований, так и со стороны некоторых 
научных коллективов, предлагающих не вполне обоснованные 
скоропалительные научные выводы, подходы, методы.

скептицизм относительно потенциала научного познания 
будущего, его предвидения и прогнозирования возник и укре-
пился на основе торопливого юношеского нетерпения челове-
ка, который, обретя в зародыше новый инструмент в виде науки 
и искусства познания развивающихся систем в этой лишь стано-
вящейся отрасли (аспекте) научного познания уже пытается ис-
пользовать его как готовое и совершенное орудие, одновремен-
но предъявляя к нему высокие требования и в случае неиспол-
нения последних — капризно отбрасывающих его. примерно так 
же, как, получив в руки детский пистолет и не увидев в нем дос-
тоинств настоящего оружия, выбросить не только его, но и вооб-
ще отказаться от создания реальных моделей. на деле, сложно-
сти познания, неопределенность и другие аспекты присущи всем 
объектам реальности, в том числе в настоящем, а предметам по-
знания и в прошлом. но если кому-то вдруг захотелось узнать, 
что будет с таким-то объектом (просто любым) завтра, через год, 
через миллион лет, а наука не может удовлетворить этого (час-
то праздного) любопытства, то упрекать науку о будущем в этом 
нет оснований. точно так же наука не может ответить на вопрос, 
а что конкретно происходит в данный момент на дне мариан-
ской впадины или на джомолунгме, в той или иной квартире или 
голове человека, какой точно ветер будет в том или ином месте 
через полчаса и погода к вечеру, сколько яиц отложит конкрет-
ная муха или икринок рыба в данный момент, сколько выросло 
грибов в данном месте сегодня утром, будет ли клев на рыбалке 
или удача на охоте и т.д. и т.п. потому что наука и не должна от-
вечать на эти вопросы, имея иное предназначение. быть может, 
невозможность некоторых из таких предвидений действительно 
является основанием для упреков в адрес науки, мотивом для ее 
развития. но наука продолжает развиваться и есть основания 
полагать, что точность научного познания настоящего и будуще-
го без сомнения будет возрастать1. но на каждом этапе развития 

1 см., например, работы м. Каку в отношении возможностей предвидения 
будущих возможностей на основе современной физики, то есть в мире стацио-
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наук о прошлом, настоящем и будущем — в современности и в 
перспективе — важны верные установки и ожидания, границы 
внимания и ответственности научного познания, не допускаю-
щие ни мистификации, ни шельмования. 

Примечание 2. В философии и науке целесообразно гово-
рить о познании будущего, рассматривая предвидение и прогноз 
как его компоненты. доминирующий в современной футуроло-
гии подход, в котором все познание будущего отождествляется 
с предвидением и прогнозированием некорректен. Это видно 
уже из тех видов прогнозов, которые осмыслены современной 
футурологией. так, и.В. бестужев-лада приводит виды прогнозов 
в интерпретации бертрана де жувенеля: «перенесение», про-
лонгация тенденций, «аналогия», «колея» (в разных поездах друг 
за другом), причинность, априоризм, системность, формы1. при 
этом несколько первых видов прогнозов («перенесение», про-
лонгация тенденций, «аналогия», «колея»), являющиеся наибо-
лее распространенными, в особенности в стационарных объек-
тах, естественным образом требуют обоснования. однако обос-
нование (аналогий, возможности пролонгации тенденций и т.д.) 
это уже не собственно прогноз и предвидение, но результат глу-
бокого познания объекта в его состоянии и динамике, в том чис-
ле познания его будущего потенциала. В еще большей степени 
это относится к таким видам прогноза, как причинность, априо-
ризм, системность и т.д. дело в том, что здесь прогноз уже со-
вершенно не является самостоятельным продуктом, а является 
органическим следствием комплекса познания. уже это делает 
целесообразным подходить к исследованию будущего как к его 
познанию. попытки свести познание будущего к предвидению и 
прогнозу, тем более организовать их как «особенную» отрасль 
научного познания, формировать для них «собственную» мето-
дологию нецелесообразно. 

понимание исследования будущего как всего комплекса по-
знания существенно расширяет поле возможностей, методоло-
гическую платформу. В особенности принципиально то, что это 

нарных связей и взаимодействий: митио Каку. Физика будущего. — м.: альпина 
нон-фикшн. — 2012; митио Каку. Гиперпространство. научная одиссея через па-
раллельные миры, дыры во времени и десятое измерение. — м.: альпина нон-
фикшн. — 2014.

1 бестужев-лада и.В. предисловие //мир нашего завтра: антология совре-
менной классической прогностики. м., 2003. с. 14.



 
596

позволяет вовлекать в познание будущего и основывать позна-
ние будущего на всем онтологическом комплексе объектов, про-
цессов, состояний — их элементной базе, структуре, системе де-
терминации, логике процессов, оценке связей в конкретных со-
стояниях и т.д.1 

В этой связи познание будущего (кроме указанных выше 
возможностей прогнозирования в интерпретации б. де жувене-
ля) включает в себя:

1. познание через элементную базу и комплекс детерми-
нации процесса, в том числе генетическую структуру в индиви-
дуальном развитии, познание через динамическую сущность и 
энергетический потенциал конкретного развивающегося объек-
та, проявившуюся в прошлом и настоящем;

2. познание через информационно-идеальные компоненты 
природы объекта;

3. познание на основе закономерностей процесса, по цик-
лам колебаний материального, энергетического и идеально-ин-
формационного потенциалов объектов;

4. познание по начальным фазам длящихся (растянутых во 
времени) бифуркаций и начальным фазам функционирования и 
развития возникших новых развивающихся объектов, процес-
сов, состояний, направлений деятельности (поведения);

5. познание по границам, определяемым материальными, 
энергетическими, идеальными (например, традиции) компонен-
тами природы объектов и процессов, в том числе определяемым 
ресурсными возможностями объектов и процессов;

6. познание на основе закономерностей организации, струк-
тур и гармонии организации и структур (в том числе фракталов), 
на основе гармонии и симметрии (материальных и идеальных 
структур, например, теоретических конструктов), на основе по-
стоянства сущности при изменении проявления, на основе по-
стоянства содержания при изменении формы и наоборот, на ос-
нове всего комплекса взаимосвязей в диалектике природы объек-
та, процесса, состояния, отражаемого в категориях диалектики;

7. познание через выявление в ряду подобных наиболее и 
наименее конкурентоспособных, определение их ареалов, по-
тенциалов, индивидуальных и конкурентно-взаимодействующих 

1 о прогностическом потенциале философии и диалектики §68, примеча-
ние 1.
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перспектив, а также модельное исследование упущенных воз-
можностей и нереализованных вариантов через моделирование 
того, «что было бы», через сравнение потенциалов сценариев бу-
дущего и настоящего, а не разных исторических эпох (что было 
и что есть);

8. познание через выявление противоположных объектов и 
встроенных в них трендов, через определение характера взаи-
модействия (в том числе противостояния) с другими объектами, 
через оценку перспектив разрешения противоречия (то есть по-
беды-выбора — более конкурентоспособного типа) и тем самым 
определение онтологических оснований познания будущего;

9. познание через выявление природы процессов, в том 
числе противоположных трендов, а не просто их следствий в 
виде событийных рядов;

10. познание через аналогии природы процессов, а не толь-
ко аналогии объектов. так, фантазия, воображение, творчест-
во — это не только важные компоненты познания вообще и на-
учного познания, но одновременно такой мыслительный про-
цесс, который по своим процессуальным характеристикам в 
некоторых аспектах наиболее близок и сродствен развитию и 
формированию будущего. В этой связи исследование процессов 
воображения, фантазии, творчества может выступать моделью 
для исследования природы развивающихся объектов и исследо-
вания будущего.

Возможны и другие виды оснований познания будущего, в 
том числе относительно исторического развития и событийных 
рядов. причем, возможности познания будущего постоянно уве-
личиваются и расширяется спектр «компетенций» такого позна-
ния. рост возможностей научного предвидения, увеличение точ-
ности в познании будущего на проценты — это большая побе-
да науки, достижение человечества. однако оно не происходит 
«само собой», не случается чудесным образом, а требует увели-
чения трудозатрат, концентрации усилий, систематической орга-
низации, комплексного управления, а значит — серьезного ма-
териально-технического, финансового и кадрового обеспече-
ния, наращивания научного потенциала в этой сфере.

Дополнение: Границы познания имеют объективные и субъ-
ективные компоненты. объективные компоненты определяют-
ся природой конкретных объектов. субъективные компоненты 
определяются уровнем развития научного знания, его методов. 
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Границы удаления в будущее во времени постоянно отодвигают-
ся по мере развития науки, расширения системы научных зна-
ний. появляются все новые возможности детализации, проис-
ходит (может происходить при создании соответствующих науч-
ных условий) постоянное уточнение параметров будущего.

Примечание 3. научное познание будущего неразрывно свя-
зано с конструированием и строительством будущего — через 
познание осуществляется конструирование и строительство, че-
рез деятельность в процессе конструирования и строительст-
ва — осуществляется познание, происходит углубление позна-
ния. В этой связи конструирование и строительство будущего 
необходимо рассматривать как равноправный компонент по-
знания.

Конструирование и строительство всегда опираются на фор-
мулировку целей. тогда как познание устремлено к поиску исти-
ны. Это две не совпадающие задачи. но именно здесь, на уров-
не взаимодействия а) комплексной мысленной модели объек-
та (процесса, состояния) как итоге познания и б) цели, то есть, 
на идеальном (мыслительном и духовном в целом) уровне осу-
ществляется взаимосвязь, взаимодействие, взаимопроникно-
вение познавательных и практических компонентов человече-
ской идеальной и материальной деятельности, взаимодействие 
и взаимопроникновение познания и строительства будущего. 

Важным элементом взаимодействия истины и цели являет-
ся их обратная связь, названная в прогностике «эффектом Эди-
па», который представляет собой феномен самоосуществления 
или, напротив, саморазрушения предсказания целенаправлен-
ными решениями и действиями с его участием1. Это создает воз-
можность корректировки истины (знания) на основе деятельно-
сти по достижению цели.

Важную роль в этом отношении играет идеал объекта (про-
цесса, состояния) как синтез предельного онтологического со-
вершенства и предельного смысла в их метафизических осно-
ваниях. на этом уровне осуществляется взаимодействие мыс-
ленной модели с предельными целями. предельными целями 
становятся либо а) реализация объективности конкретного объ-
екта (процесса, состояния) до его предельного совершенства, 

1 бестужев-лада и.В. предисловие //мир нашего завтра: антология совре-
менной классической прогностики. м., 2003. с. 14.
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либо б) реализация метафизики субъекта до его предельных 
смыслов относительно конкретного объекта (процесса, состоя-
ния). Эти предельные цели могут совпадать, пересекаться или 
исключать друг друга, создавая различные практические страте-
гии в отношении к конкретному объекту, процессу, состоянию. 
Все остальные цели и мотивации являются производными, в том 
числе цели первого уровня в программно-целевом планирова-
нии (форсайте). 

естественно, что расширение возможностей предвидения, 
увеличение точности в познании будущего сильнейшим обра-
зом влияет на возможности человека в строительстве будущего 
и управлении будущим.

Фактически этим завершено гносеологическое доказатель-
ство возможности познания будущего.

§70. решение проблемы истины, определение критериев ис-
тины в познании будущего определяется метафизической и ми-
ровоззренческой платформами1. с позиций развиваемого в дан-
ной работе подхода истинность знания о будущем объекта, про-
цесса, состояния есть соответствие знания субъекта познания2 о 
прошлой, настоящей и будущей реальности объекта, процесса, 
состояния — объективной реальности прошлого, настоящего и 
будущего состояний объекта, процесса, параметров состояния в 
полноте их свойств (§47). данный подход в наибольшей степени 
соответствует научному познанию, критериям научной истины, 
способствует развитию научного познания.

В наиболее общем виде критерием истины является обще-
ственно-историческая практика в ее комплексном понимании — 
как коллективной исторической материальной и идеальной дея-
тельности человека. Этот критерий остается верным для по-
знания будущего конкретных объектов, процессов, состояний с 
учетом специфики истины при познании развивающихся объек-
тов и процессов развития (§47). истинность предваряющего зна-
ния проверяется как актуально (через проверку на истинность 
теоретического, эмпирического и экспертно-аналитического 

1 Философское решение проблемы истины в предлагаемой версии мате-
риализма см. в работе: селиванов а.и. бытие и постижение развивающихся ми-
ров. Глава 4, §3.

2 субъекта познания как человека познающего, человека культурно-, мета-
физически и мировоззренчески обусловленного, как человека коллективного.
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знания об объекте, процессе, состоянии, на валидность методо-
логии и набора методов исследования и т.д.), так и во времени, 
после наступления соответствующего события в будущем (воз-
никновения или изменения объекта, этапа процесса, наступле-
ния состояния). 

остаются в целом верными и признанные в методологии 
науки (в особенности в материалистической философии) крите-
рии истины научного знания, применяемые к познанию стацио-
нарных и развивающихся объектов с различием их специфики и 
специальными моментами конкретных наук.

одним из важных аспектов проблемы истины в познании бу-
дущего является соответствие и точность предвидения (предска-
зания) параметров состояния того или иного объекта или процес-
са через определенное время, знания о наступлении (ненаступ-
лении) тех или иных событий (событийные ряды), предсказания 
возникновения новых объектов и процессов, исчезновения ста-
рых объектов и процессов, знания об будущих изменениях па-
раметров состояния, о поведении тех или иных объектов в буду-
щем и т.д. естественно, поскольку предвидение — это лишь один 
из важных, но не единственный способ познания будущего, то 
его оценка не может быть единственным критерием истинности 
знания о будущем объекта, процесса, состояния.

базовым условием получения истинного знания о будущем, 
как и развивающихся объектах вообще, является соответствие 
уровня сложности субъекта познания — уровню сложности объ-
екта познания (§44). познание будущего — это задача высокой 
сложности, для своего решения требующая весьма сложного, 
высокоразвитого субъекта познания.

обоснованные научные знания о будущем конкретных объ-
ектов, процессов, состояний в каждый момент времени являют-
ся истиной в последней инстанции. Эта уверенность в возможно-
стях научного познания получать достоверное знание, основан-
ная на историческом опыте человечества, является основанием 
для дальнейшего развития науки и человечества. 

Примечание 1. применительно ко многим стационарным 
объектам истина в познании будущего (как длящегося настояще-
го) установлена и продолжает устанавливаться эмпирическими 
и теоретическими средствами относительно состава элемент-
ной базы, законов взаимодействий, систем взаимосвязей кон-
кретных объектов. здесь применительно к отдельному объек-
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ту возможен расчет последовательности его состояний на боль-
шом удалении во времени. Критериями истины здесь являются 
традиционные критерии истинности научного познания.

применительно к развивающимся объектам критериями ис-
тины в познании будущего являются а) общие критерии истины в 
познании прошлого и настоящего объектов, процессов, состоя-
ний, являющихся базовыми для будущих, со спецификой истин-
ности относительно развивающихся объектов, б) методологиче-
ские и методические критерии, связанные с валидностью про-
цесса познания, в) историческая практика в смысле буквального 
продвижения в будущее во времени и проверки соответствия 
полученного ранее знания будущим состояниям объектов, дина-
мике процессов, параметрам состояний, г) историческая практи-
ка в смысле соответствия сконструированных в мысли будущих 
объектов, состояний объектов, процессов, параметров состоя-
ний — реально созданным в будущем, д) историческая практи-
ка в смысле соответствия эффектов управленческих действий — 
планируемым управленческим эффектам относительно будущих 
состояний.

Примечание 2. Конечно, не вполне верно разрывать единый 
процесс познания, поскольку уровни познания (теоретический, 
эмпирический, экспертно-аналитический) органически взаимо-
связаны, между ними осуществляется постоянное взаимодейст-
вие. однако органически единый процесс познания в ходе ре-
ального исследования движется вперед шагами эмпирических 
исследований, теоретических разработок, экспертных исследо-
ваний, которые не в каждый момент времени гармонично соче-
таются — каждый из уровней познания может опережать дру-
гие (отставать от них) в познании того или иного фрагмента ре-
альности. В продвижении в слабо изученные сферы, в реальном 
процессе познания исследование обычно происходит не ком-
плексно, а часто лишь отдельными методами, лишь постепен-
но вовлекая другие методы и уровни познания. однако наличие 
критериев истины и системы аргументации знания необходимо 
на каждом этапе познания, на каком бы уровне (эмпирическом, 
теоретическом, экспертно-аналитическом) оно ни велось. В этой 
связи целесообразно сформулировать критерии истины для ка-
ждого уровня познания будущего — эмпирического, теоретиче-
ского, экспертно-аналитического. 
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Примечание 3. современная наука накопила достаточно до-
казательств возможности получения истинного знания о буду-
щем состоянии объекта, процесса, о параметрах будущих со-
стояний, а также доказательств возможности оценки этого зна-
ния как достоверного, обоснованного, объективно истинного. 
однако для их осуществления необходимы соответствующие на-
учные системы, кадры специального научного профиля и соот-
ветствующей квалификации.

Пример 1. В советское время в разных сферах хозяйства су-
ществовал комплекс субъектов познания, привязанный к отрас-
лям и регионам, в виде систем нии, осмыслявших, прогнозиро-
вавших, конструировавших и создававших будущее (оборонный 
комплекс, «ядерная зима», градостроение, региональное разме-
щение производства, сельское хозяйство, водное хозяйство, ме-
дицина, геология и другие сферы). они были способны получать 
достоверное знание о будущем и создавать будущее (в пределах 
3-го, 4-го и 5-го технологических укладов). уже в середине хх ве-
ка это позволяло достаточно уверенно определять основные за-
дачи, проблемы, угрозы, тренды технического развития на гори-
зонтах прогнозирования 25-30 лет (доказательством чего служат 
современные летательные и космические аппараты, ядерные 
технологии, являющиеся современными и передовыми несмот-
ря на то, что активных разработок в россии не ведется уже более 
20 лет). при этом оказывается, что спрогнозированные, сплани-
рованные и реализованные тренды, даже по современным оцен-
кам, были наиболее оптимальными. 

Этот опыт сегодня усовершенствован, растиражирован и 
применяется во всем мире в виде огромных по численности и 
мощности интеллектуальных «машин». более того, сегодня воз-
можности существенно расширись. например, появилась воз-
можность получать достоверные знания о кризисных явлени-
ях, прогнозировать их, конструировать, создавать, разрабаты-
вать механизмы преодоления и локализации. естественно, что 
и здесь для формирования компетентного субъекта познания 
нужны квалифицированные специалисты специального профи-
ля, научные разработки, методики, постоянно действующие на-
учные коллективы. нельзя рассчитывать на кадры без специ-
альной подготовки, на научные подразделения общего профи-
ля. так, в экономике обычные экономисты — это специалисты в 
области стационарных экономических систем. они не являются 
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специалистами в области развивающихся систем, кризисных яв-
лений. тогда как рисками, переходами, кризисными явлениями 
должны заниматься специалисты, имеющие подготовку по этому 
профилю, включая практику. при наличии таких специалистов и 
интеллектуальных «машин» качество истинности знания о буду-
щем с учетом кризисных явлений будет существенно выше.

В сШа сделали выводы из современной истории и в 60-80-
е годы было создано множество эффективных научных центров 
для исследования различных инновационных процессов, в том 
числе с точки зрения их экономических и социально-культурных 
эффектов, они постоянно расширялись и развивались в после-
дующем. В россии в 80-е годы в развитии научного обеспечения 
стратегического управления началась стагнация, а в постсовет-
ский период практически все такие центры были уничтожены. 

Пример 2. упрекая прогностическую науку, приводят при-
мер о том, что в 1970-е годы никто не предвидел появления пер-
сональных компьютеров, а когда они возникли — масштабов их 
распространения. однако нужно задаться вопросом — а сколь-
ко научных работников в мире, научных центров, специалисты 
какого профиля работали над проблемой социально-культурной 
реализации компьютерной техники, над исследованием соци-
ально-культурных эффектов появления персональных компью-
теров, темпов их распространения? сколько было опубликовано 
прикладных исследований (социологических, социопсихологи-
ческих, социокультурных, маркетинговых и т.д.)? исследованием 
всерьез никто не занимался. Какие тогда вопросы и претензии к 
науке? Всегда необходимо ставить вопрос о достаточности науч-
ного обеспечения для решения той или иной новой проблемы. 
Когда есть наука, есть социальная задача (задание) к ней, есть 
достаточный организованный потенциал — как правило, есть и 
эффективные результаты, и достижение истины возможно. 

принципиальный момент: прогнозы, которые высказыва-
ют относительно социальных эффектов своих изобретений сами 
разработчики — естествоиспытатели и инженеры, конструкто-
ры, далекие от понимания социальных процессов, не являющие-
ся специалистами в социальной динамике, в распространении 
тех или иных технических новаций — как правило, нет основа-
ний считать научными. Эти размышления становятся научными 
лишь в социально-технических исследованиях с привлечением 
широкого круга специалистов различного профиля по социаль-
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ной динамике и развитию. да, предсказывать технику — могут и 
должны специалисты в этой сфере. но предсказывать социаль-
ные эффекты от внедрения и распространения технических но-
ваций могут лишь специалисты в этой сфере. Везде нужны спе-
циальные масштабные усилия, систематическая работа, а не 
только «гениальные озарения», часто оказывающиеся баналь-
ным мнением.

причем, естественно, познавать будущее социально-куль-
турных объектов и процессов, предвидеть социально-культур-
ные и идеальные эффекты во многом сложнее. и дело не толь-
ко в синергетическом их характере, в нелинейности и сильной 
неопределенности. дело еще и в определенном атавизме, ко-
гда на предыдущих технологических укладах внимание руково-
дителей и исследователей было сконцентрировано на содержа-
нии технико-технологических процессов, в которых концентри-
ровалась квинтэссенция разработок, и этот подход сохраняется 
и по неправомерной аналогии распространяется на следующий 
технологический уклад. причем, даже на предыдущих техноло-
гических укладах этот подход доминировал лишь в классических 
культурах — когда исследованием новых социальных эффектов, 
новой социальной динамики, особенно в прикладном формате 
профессионально и системно мало кто занимался, а в прагмати-
ческие аспекты экономики, в бизнес (в том числе в постсоветский 
период) наука оказалась вообще не допущена и реальное разви-
тие осуществляется достаточно узкими группами людей (откуда 
следуют периодически возникающие чудовищные провалы). од-
нако этими проблемами активно занимались и преуспели в праг-
матических культурах, завоевав здесь лидерские позиции. 

на 6-м технологическом укладе проблемы социально-гума-
нитарных технологий становятся одними из ключевых, опреде-
ляющих, в том числе определяющих собственно процессы техни-
ко-технологического развития. и здесь необходимо скорейшее 
наверстывание отставания в развитии человека как субъекта по-
знания и деятельности. В противном случае в науке становится 
невозможным получение истинного знания в полноте истины, в 
ее соответствии объективной реальности, в конструировании и 
строительстве будущего. 

Пример 3. множество научных работников самого разного 
профиля в сложнейших исторических условиях, в которых ока-
залась россия в конце хх — начале XXI веков, как искренние гра-
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ждане собственной страны стали высказывать мнения и анали-
зировать собственными усилиями происходящее. К сожалению, 
это настолько часто приводило к дилетантизму и псевдонауч-
ности, что еще более запутывало понимание ситуации, а порой 
вносило дополнительный хаос и в сами происходящие процес-
сы (политические, экономические, нормотворческие, историче-
ские, морально-этические, общекультурные, идеологические и 
т.д.). сейчас будет весьма сложно отделить «зерна от плевел». но 
время рассудит все, в том числе распутает клубок «заблудивших-
ся в своих головах». В первую очередь через комплексные науч-
ные исследования, которые способны обеспечить получение ис-
тинного знания. 

Глава 11. основы фундаментальной футуролоГии

§71. науку о будущем, как и другие науки, необходимо раз-
делять на фундаментальную и прикладную науки — фундамен-
тальную и прикладную футурологию, фундаментальные и при-
кладные футурологические аспекты конкретных наук, различе-
ние которых базируется на общем понимании фундаментальных 
и прикладных наук (§50, примечание 2). 

Каждый развивающийся объект целостен в себе, в сово-
купности своих свойств, параметров. его исследование — за-
дача, которую человечество решает доступными ему наборами 
средств и методов. при этом, как правило, генерируемое зна-
ние в каждый конкретный момент времени имеет неполный, 
нецелостный и незавершенный характер; как правило, иссле-
дование не ограничивается лишь одним типом исследования 
(фундаментальным или прикладным), сочетая в себе оба типа, 
и решение одной и той же (либо однотипной, либо подобной 
по смыслу) проблемы или задачи осуществляется одновремен-
но (параллельно) либо разновременно как в фундаментальной, 
так и в прикладной науке; как правило, исследования будуще-
го объектов, процессов, состояний носят междисциплинарный 
характер, позволяя использовать одновременно потенциал не-
скольких наук.

Примечание 1. существуют взаимосвязь и взаимодействие 
между фундаментальными и прикладными типами исследования 
будущего. результаты фундаментальных исследований использу-
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ются в прикладных исследованиях, результаты прикладных ис-
следований уточняют фундаментальные знания и ставят новые 
проблемы. порой фундаментальные знания несут слабые объ-
яснительные основания и даже вступают в противоречия с при-
кладными. например, поведение объекта может не подчиняться 
законам и закономерностям, вскрытым на основе фундаменталь-
ных исследований, его динамика отклоняется от расчетных тра-
екторий (параметров). Возможные версии таких расхождений из-
вестны — отсутствие знания о еще какой-либо действующей силе, 
неточность (некорректность) научных расчетов, несоответствие 
модели (или потребность в новой модели), стохастические и хао-
тические процессы и т.д. некоторые из этих несоответствий лик-
видируются посредством обратной связи в виде постановки про-
блем фундаментальным наукам на уточнение (либо изменение 
модели и т.д.). другие могут носить неустранимый характер, свя-
занный с имеющимися принципиальными ограничениями рацио-
нального познания того либо иного объекта, среды, ситуации. 

Примечание 2. различия фундаментальных и прикладных 
наук не устраняют наличия в каждой из них общих научных ка-
честв. необходимо специально отметить следующее:

а) как фундаментальные, так и прикладные научные иссле-
дования имеют дело преимущественно с рациональной либо по-
тенциально рационализируемой информацией (знанием), кото-
рая порой дополняется нерациональными компонентами, осо-
бенно на экспертно-аналитическом уровне; 

б) как фундаментальные, так и прикладные исследования 
имеют теоретический, эмпирический и экспертно-аналитиче-
ский уровни познания, используют в специфическом преломле-
нии их методы, получают соответствующие этим уровням знания. 
и наоборот — все методы научного познания имеют фундамен-
тальные и прикладные аспекты, в том числе в познании будуще-
го, в предвидении и прогнозировании (включая поисковое, нор-
мативное, аналитическое, предостерегающее), в целеполагании 
(которое также имеет как фундаментальные, так и прикладные 
составляющие);

в) как фундаментальные, так и прикладные науки о будущем 
основываются на двойственной, корпускулярно-континуаль-
ной организации процессов реальности, в том числе процессов 
движения в будущее. Это формирует два подхода к исследова-
нию, которые можно условно назвать «состояние-ориентиро-
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ванный» и «процесс-ориентированный» подходы, два разных ас-
пекта предметной области познания, различающихся по своему 
характеру. образно они представляют собой одно — продоль-
ный поток, другое — послойное «нарезание» потока поперек 
его течения, или просмотр фильма и просмотр отдельных кад-
ров. состояние-ориентированное познание проявляет себя пре-
имущественно как проблемно-ориентированное, ситуационно-
ориентированное, на объект как целостность в данный момент 
времени. процесс-ориентированное познание проявляет себя 
как ориентированное на процесс движения в будущее, на про-
цесс как целостность, а также как целеориентированное позна-
ние и конструирование. 

Эти два подхода — суть две абстракции из реальности, в 
которой отражаемые в них стороны органически взаимосвяза-
ны, неразрывны. поэтому вследствие органичности корпуску-
лярно-континуальной связи в природе процессов, в том числе в 
процессе движения в будущее, состояние-ориентированное ис-
следование остается органически связанным с процесс-ориен-
тированным исследованием. так, одним из элементов предмет-
ной области состояние-ориентированного подхода является ис-
следование зародышей будущего, зародышей трендов будущих 
процессов.

указанные различия предметов исследований имеют онто-
логический и гносеологический аспекты. так, в гносеологиче-
ских отношениях они различаются в целях и подходах к иссле-
дованию, в том числе к предвидению, в способах и задачах фор-
мирования образов будущего конкретных объектов, процессов, 
состояний, в методологии познания, в наборах методов, в харак-
тере результатов, в характеристиках динамики научного позна-
ния и знания и т.д. 

несмотря на некоторую условность такого деления, состоя-
ние-ориентированное и процесс-ориентированное познание в 
науке о будущем (в особенности в прикладной) приобретают но-
вое качество и столь принципиальные различия, что становит-
ся сравнимым по степени важности в исследовании природы на-
учного познания с делением на эмпирический, теоретический и 
экспертно-аналитический уровни познания. 

Примечание 3. познание будущего развивающихся объектов, 
кроме использования фундаментального и прикладного типов 
исследования, теоретического, эмпирического и экспертно-ана-
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литического уровней, носит существенно междисциплинарный 
характер. Это принципиальное обстоятельство, которое относи-
тельно современной реальности начинает глубоко осмысляться 
лишь в последние десятилетия развития науки, но должны быть 
сформулированы как стартовая аксиоматическая позиция в ис-
следовании будущего. 

§72. Фундаментальная наука о будущем (фундаменталь-
ная футурология) представляет собой совокупность аспектов 
конкретных фундаментальных наук, связанных с исследовани-
ем будущих состояний конкретных объектов и типов объектов, 
а также совокупность наиболее общих логико-методологиче-
ских исследований в этой предметной области. Фундаменталь-
ная футурология — это мультидисциплинарное и междисципли-
нарное направление научных исследований, ориентированное 
на предметную область бытия, связанную с исследованием по-
следующих (будущих) состояний бытия. Футурологии как особой 
науки, органически целостной научной области, имеющей соб-
ственный объект исследования, вычлененной из других наук, не 
существует. 

объектом фундаментальных футурологических исследований 
является природа и процесс движения в будущее различных типов 
естественных, социально-культурных и идеальных объектов.

предметом фундаментальных футурологических исследова-
ний является природа элементной базы различных типов объек-
тов; природа детерминации движения в будущее; природа раз-
личных типов связей и взаимодействий при движении в будущее; 
природа процессов функционирования и развития в настоящем 
и будущем; общие закономерности динамики состояний; типо-
логия настоящих и будущих объектов, процессов, состояний; 
природа управляющего воздействия на объекты и процессы, на 
их активность и деятельность; методология и методы познания и 
конструирования будущего и т.д. 

постановка и решение различных фундаментальных про-
блем, в том числе связанных с познанием будущего, исследова-
ния развивающихся объектов и проблем стратегического управ-
ления осуществляется (и должны осуществляться) во множестве 
наук всех типов — естественных, технических, социально-гума-
нитарных, а также в метанауках, в особенности в теории разви-
тия (§50, примечание 2). Важным основанием и дополнением к 



 
609

конкретно-научным и метанаучным фундаментальным исследо-
ваниям являются философские в целом и философско-методо-
логические исследования в частности, позволяющие глубже по-
нять процессы формирования будущего и управления будущим. 
между конкретными науками, метанауками и философией су-
ществует органическая и разнообразная взаимосвязь и взаимо-
действие в исследовании будущего. общие принципы познания 
(§51) применимы к фундаментальным исследованиям будущего. 

без фундаментальных исследований познание и строи-
тельство будущего существенно осложняется, становится менее 
обоснованным, несет в себе существенно больше рисков и угроз 
для природы и человечества, а в некоторых аспектах — вообще 
невозможно.

Примечание 1. предметную область исследований фунда-
ментальной футурологии составляют: элементная база буду-
щих объектов, процессов, состояний; классы и типы объектов, 
процессов и состояний; комплексы связей и взаимодействий (в 
первую очередь причинно-следственных и генетических, а по 
природе — всех типов — вещественно-материальных, энерге-
тических и информационных), их природа и закономерности; 
наиболее общие характеристики и параметры комплексов де-
терминации переходов в новые состояния; наиболее общие за-
коны и закономерности переходов от настоящего к будущему; 
условия и природа возникновения нового (нового качества, но-
вого «порядка из хаоса», новой организации, состояния и т.д.); 
темпоритмы бытия; корпускулярно-континуальные характери-
стики процессов; природа и закономерности индивидуального 
и исторического развития; типы и характеры неопределенности, 
ее влияния на формирование будущего; природа и закономер-
ности взаимодействия настоящего и будущего, воздействия на-
стоящего на будущее и будущего на настоящее, связей будущего 
и настоящего; трансформация фундаментальных законов и зако-
номерностей взаимодействия в будущем; механизмы и траекто-
рии движения в будущее; исследование методологии и методов 
познания развития и будущего, методологических платформ; ис-
следования трансформации и потенциала человека в его про-
движении в будущее; исследование новых когнитивных возмож-
ностей человека; исследование проблем стратегического управ-
ления и т.д.
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при проведении конкретного фундаментального исследо-
вания необходимо помнить о различиях состояние-ориентиро-
ванных и процесс-ориентированных исследований, что должно 
вносить коррективы в осмысление ракурса предмета исследова-
ния, соответственно, в формулировку проблем, в постановку це-
лей и задач исследования, в алгоритм исследования и т.д.

Примечание 2. Фундаментальные исследования будущего 
носят преимущественно типологический характер, то есть ис-
следуют типы объектов, процессов, состояний, типы взаимодей-
ствий и взаимосвязей в их имманентной природе (носителях и 
полях), типы неопределенностей и т.д.

причем известно, что уже сама типология, как и предшест-
вующая ей классификация, являются эффективными методами по-
знания. относится это и к познанию будущего как стационарных, 
так и развивающихся объектов. точно так же, как классификация 
звезд позволяет понять характер эволюции каждого типа звезд (и 
каждой звезды данного типа соответственно), возможно и широко 
используется в науке выделение типов развивающихся объектов 
в других сферах, создавая обоснованные аргументы для аналогий 
(с учетом диалектики общего и индивидуального в развивающих-
ся объектах, с учетом осмысленных границ аналогий и т.д.). 

да, каждый развивающийся объект индивидуален, но тип 
объекта задает многие генеральные образующие параметры и 
границы. так, из желудя никогда не вырастет береза, из оплодотво-
ренной яйцеклетки обезьяны — человек. Это — без сомнения — 
принципиально важный компонент познания будущего. да, грани-
цы типологии и общего должны оговариваться отдельно в каждом 
случае — для каждого конкретного объекта, процесса, состояния. 
да, на общие основания накладывается множество внутренних и 
внешних индивидуальных причин и связей, трансформирующих 
процессы развития. однако при совпадении обстоятельств будет 
много подобного, то есть путь все же будет подобным, он позна-
ваем, конструируем, прогнозируем в общих чертах уже на уровне 
классов и типов. а в индивидуальном развитии — даже при раз-
личии обстоятельств реализация программы задает развитие дос-
таточно жестко. В этой связи фундаментальные исследования бу-
дущего объектов, процессов состояний являются возможными и 
целесообразными, вносящими существенный вклад в познание 
будущего, несмотря на существенные элементы индивидуально-
го в процессах формирования будущего.
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Примечание 3. В многообразии взаимосвязей и взаимодейст-
вий различных наук между собой, наук и философии в познании 
будущего в его фундаментальных аспектах необходимо особо 
выделить научные исследования мировоззренческих проблем. 
основные мировоззренческие проблемы человека в отноше-
нии познания будущего (в том числе проблемы будущего в лич-
ной жизни, жизни членов семьи, будущего страны, человечества 
и планеты, экзистенциальных проблем, проблем смысла жизни, 
счастья человека в будущем) сами по себе не относятся к клас-
су научных проблем. однако некоторые их аспекты могут быть 
исследованы методами социологии, культурологии, психологии, 
филологии и других наук. для подключения наук к их исследова-
нию мировоззренческие проблемы должны преобразовывать-
ся в научные проблемы с верным выделением научных (доступ-
ных научным исследованиям) проблем и задач, с обоснованным 
и корректным разделением философских и научных аспектов, с 
пониманием характера и аспектов их взаимосвязи, взаимодей-
ствия, возможностей и ограничений. при этом позитивистский 
подход к исследованию всего и вся научными методами, тем бо-
лее на основе культурно-одномерных параметров, формируе-
мых на их основе рейтингах, и одновременное отсутствие дове-
рия к философии в исследовании будущего становятся не просто 
недопустимыми, но опасными для будущего человечества. 

Пример 1: много лет в мире в различных странах на осно-
ве социологических методов проводятся исследования оценки 
людьми «уровня счастья». само исследование и динамика полу-
чаемых результатов чрезвычайно любопытны. они показывают 
отличие критериев оценки счастья в разных культурах, динамику 
оценки счастья в конкретных странах и тем самым зависимость 
оценок от различных социально-культурных обстоятельств и т.д. 
Этот формат исследования может быть использован при дви-
жении в будущее, при разработке и отборе его сценариев, при 
конструировании будущего и управлении им. с использованием 
этой информации можно без войн уничтожать народы и культу-
ры, загоняя их в область восприятия жизни как несчастливой, уг-
нетая дух и волю народа. можно выбирать пути развития, наи-
более благоприятствующие раскрытию потенциала культуры че-
рез обретение ею счастья, через «полет духа». естественно, сама 
методика исследования может быть и должна быть валидной, не 
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допускающей позитивистской примитивизации и преднамерен-
ной фальсификации.

Пример 2: В современном состоянии российской цивили-
зации у представителей всех этносов важнейшим компонентом 
смысла жизни является получение полноценного образования и 
обретение профессии. Шельмование науки и образования, сни-
жение уровня образования в школе, примитивизация образо-
вания до уровня бакалавриата и магистратуры в высшем про-
фессиональном образовании, слом «социальных лифтов», осно-
ванных на профессионализме и образовании, резко уменьшают 
потенциал смысложизненных ориентиров людей, снижают по-
тенциал культуры. плоды реализации такой программы унич-
тожения науки и образования в россии уже видны. при этом у 
многих мировых культур нет ни потенциала, ни мотивации к по-
лучению образования, развитию науки и культуры в их высшем 
предназначении. отсутствие координации этого понимания с 
целями стратегического управления на планете и в россии, с на-
учными оценками динамики ведет к серьезным последствиям 
как для российской, так и для мировой культуры в виде наме-
ренного гашения одного из наиболее ярких очагов просвеще-
ния в мире. 

Пример 3: Фундаментальные исследования в области техно-
логий и экономического развития, осмысления феномена и ди-
намики технологических укладов до сих пор не стали основани-
ем трансформации философского понимания реальности, осмыс-
ления будущего. тогда как именно это должно быть основанием, 
квинтэссенцией, основным фокусом внимания философии, в пер-
вую очередь отечественной. здесь лежит путь одного из важней-
ших синтезов науки и философии в исследовании будущего. 

§73. Эмпирическое познание будущего конкретных объек-
тов, процессов и состояний возможно, в том числе в рамках фун-
даментальных исследований. Эмпирическое познание в фун-
даментальных науках о будущем включает в себя следующие 
компоненты современного общенаучного методологического 
подхода, сформированного преимущественно на основе иссле-
дования наук о стационарных объектах, и совокупность особых 
приемов и методов познания и форм представления знания, ха-
рактерных для исследования развивающихся объектов:
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– типы исследования: наблюдение, измерение, эксперимент, 
в том числе мысленные наблюдения, измерения, эксперимент;

– методы и инструменты получения, проверки и обработки 
знания на эмпирическом уровне: анализ, синтез, индукция, срав-
нение, классификация, аналогия, экстраполяция, интуиция, мо-
делирование, экспертная оценка, «вживание в образ», диалог с 
будущим (и др.);

– формы представления и систематизации эмпирического зна-
ния в фундаментальных исследованиях будущего: научный факт, 
классификация, эмпирическая закономерность или закон (и др.).

Примечание 1. Эмпирическое познание по традиции часто 
ассоциируется с исследованием объекта, который существует, 
наличествует, который можно, условно говоря, «потрогать». та-
кая установка может показаться несовместимой с эмпирическим 
познанием будущего (того, чего пока нет), делая рассуждения об 
эмпирике в познании будущего абсурдными. однако это не так. 

Во-первых, при таком отрицающем подходе не учитываются 
многие возможности эмпирического уровня научного познания 
в современной науке, где, например, в науках о стационарных 
объектах исследуют будущее эмпирическими методами, а в нау-
ках о стационарных и развивающихся объектах эмпирические 
исследования осуществляются не только путем непосредствен-
ного контакта с исследуемым объектом, но и другими способа-
ми, в том числе через исследования различного типа аналогов, 
моделей-заменителей и т.д. Во-вторых, возможное отрицание 
эмпирического познания будущего основано на понимании бу-
дущего лишь в смысле будущего в астрономическом времени 
(как наступления последующих во времени событий), что, как 
показано, неправомерно сужает понимание будущего. В-треть-
их, даже при понимании будущего как «будущего во времени» 
и совокупности новых объектов, процессов, состояний эмпири-
ческие исследования во многих случая также возможны, напри-
мер, в плане определения границ и «коридоров» возможностей, 
зародышей объектов, процессов, состояний и т.д. Важно под-
черкнуть — речь идет именно об эмпирических исследованиях. 

Эмпирическое исследование будущего как реальности осу-
ществляется во многих научных и даже бытовых экспериментах. 
так, вхождение в ситуацию, постановка эксперимента (напри-
мер, социального) — это не только в сущности, но и фактически 
(во времени) исследование следующих этапов, собственно буду-
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щего. причем, это часто такое исследование, которое допуска-
ет возвращение в предыдущее состояние (настоящее и прошлое 
объекта). таким образом, в частности, можно исследовать (ис-
следуются) различные сценарии наступления будущего.

Важным и специфическим методом моделирования должна 
стать «заброска в будущее», в будущее в комплексе его или в бу-
дущее по отдельным его компонентам. удаленность заброски в 
будущее и продолжительность пребывания в будущем должны 
задаваться условиями эксперимента. В ходе эксперимента могут 
исследоваться трансформации в будущем, адаптация к будуще-
му, адаптация к настоящему после возвращения из будущего.

не менее важным подходом должен стать «диалог с буду-
щим» (так же, как «диалог с прошлым»).

Конечно, людям, как правило, нужно и хочется больше того, 
на что способна современная наука, что возможно в текущий мо-
мент времени. но нужно с пониманием относиться к возможно-
стям, не делая невозможное аргументом отрицания даже уже со-
стоявшихся возможностей.

Примечание 2. Эмпирическое познание будущего в каждой 
из выделенных предметных областей (§69) имеет серьезную спе-
цифику.

В первом типе предметной области («познание того, что су-
ществует в неизменном виде на всем интересующем горизонте 
удаления во времени») эмпирическое познание настоящего есть 
одновременно познание будущего, удаленного во времени до 
интересующего горизонта. В этом случае вся совокупность прие-
мов и методов эмпирического научного познания, форм пред-
ставления научного знания не требует дополнительного обсуж-
дения, выходящего за пределы общей научной методологии.

Второй тип предметной области («познание того, зародыши 
или аналоги чего уже есть в настоящем или прошлом»). Эмпири-
ческое познание здесь также понятно — на эмпирическом уров-
не исследуются зародыши будущего (нового) или аналоги (при 
достаточной обоснованности аналогий), которые могут распро-
страняться как на развивающийся объект в целом, так и на от-
дельные его аспекты. В этом случае вся совокупность приемов и 
методов научного познания, форм представления научного зна-
ния используется как традиционно, в пределах общей научной 
методологии исследования стационарных объектов, так и с до-
полнениями, связанными с осмыслением эмпирических законо-
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мерностей развития, допускающим вариативность, сценарный 
характер реализации потенциала сущего (зародышей), ту или 
иную степень приближения в исследовании аналогий для оценок 
будущих состояний и расчета возможностей экстраполяций и т.д. 

В третьем типе предметной области («познание того, чего 
нет в настоящее время и аналогов чему нет в настоящем и не 
было в прошлом»). В этом случае необходимо различать три раз-
ных подхода. В первом подходе, используемом для исследова-
ния «новых проявлений существующих качеств развивающего-
ся объекта, его динамики, поведения» в качестве базовых на эм-
пирическом уровне познания должны использоваться: познание 
динамической сущности, ее реальной и потенциальной процес-
суальности (в том числе посредством наблюдений и измерений 
колебаний, трендов, мысленных экспериментов по вероятным 
сценариям, в том числе в условиях локальных реальных экспе-
риментов и мысленных экспериментов); методы наблюдения 
и измерения (в том числе колебаний, трендов) с последующей 
экстраполяцией (определение границ которой входит в компе-
тенцию теоретического уровня познания), а также в составе экс-
пертной и информационно-аналитической работы (§75); фор-
мирование классификаций; мысленные эксперименты по веро-
ятным сценариям, в том числе в условиях локальных реальных 
экспериментов и мысленных экспериментов. Во втором подхо-
де, используемом для исследования «переходов существующего 
развивающегося объекта в новое состояние, появления новых 
качеств и свойств» в современном научном познании базовыми 
должны быть (пока остаются) мысленные формы эмпирического 
познания. Кроме того, есть основания предполагать, что начнет-
ся освоение и широкое использование новых методов исследо-
вания, связанных с эмпирическим исследованием качественных 
переходов, включая синергетические эксперименты, синергети-
ческое моделирование и т.д. В третьем подходе, используемом 
для исследования «появления нового объекта, процесса, взаимо-
действия» базовым пока должно являться мысленное моделиро-
вание и мысленные эксперименты, включая эксперименты с гар-
моническими, функциональными, кибернетическими моделями 
(разрабатываемыми на теоретическом уровне), основанные на 
законах системообразования, существующих и изучаемых нау-
кой ограничениях (коридорах). здесь широкое применение име-
ют (должны иметь) методы «вживания в образ» и формирования 
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гармоничных моделей, то есть исследование на предмет возмож-
ности реализации того или иного сценария исходя из действую-
щих законов природы (законов сохранения, принципов систем-
ности, симметрии, законов колебаний и т.д.). однако при этом, 
мысленное формирование моделей такого уровня, мысленные 
эксперименты с ними — по природе своей есть эмпирические 
методы исследования.

Примечание 3. Возможности эмпирического исследования 
будущего сильно расширяются при использовании мысленных 
методов эмпирического исследования. здесь широкое примене-
ние имеют (должны иметь) методы «вживания в образ», форми-
рования гармоничных моделей, формирование моделей исходя 
из действующих законов природы (законов сохранения, принци-
пов системности, симметрии, законов колебаний), воображение, 
синтез, сценарный подход и т.д.). мысленное моделирование та-
кого уровня, мысленные эксперименты с моделями по природе 
своей есть эмпирические методы исследования. 

Пример: это могут быть модели будущих объектов, товаров, 
информационных систем, массивов информации и т.д.

§74. на теоретическом уровне фундаментальное научное 
познание будущего оперирует идеальными (теоретическими) 
объектами, в качестве которых выступают в том числе модели 
реальных и абстрактных объектов, взаимодействий, процессов, 
состояний. на теоретическом уровне осуществляется познание 
связей и взаимодействий всех типов, в первую очередь связей 
детерминации (причинно-следственных, организационно-сис-
темных, структурно-функциональных, историко-генетических — 
см. §38) и иные существующие (известные и неизвестные) и воз-
можные взаимосвязи и взаимодействия в процессе (динамике) 
формирования будущего и в детерминации будущего конкрет-
ного развивающегося объекта, процесса, состояния. 

теоретическое познание в фундаментальных исследованиях 
будущего так же, как эмпирическое, включает в себя компоненты 
современного общенаучного методологического подхода, сфор-
мированного преимущественно на основе исследования наук о 
стационарных объектах, и совокупность особых приемов и ме-
тодов познания и форм представления знания, характерных для 
исследования развивающихся объектов, которые можно пред-
ставить в следующем виде:
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– типы исследования: гипотетико-дедуктивное исследова-
ние, объяснение посредством теории, матрицы познания, пони-
мание;

– методы и инструменты получения, проверки и обработки 
знания на теоретическом уровне: выявление, постановка и фор-
мулировка проблемы, формулировка гипотезы, идеализация, 
абстрагирование, восхождение от абстрактного к конкретному, 
формализация, аналогия, типологизация, моделирование (пред-
метное, образное, аналоговое, знаковое, графическое, мыслен-
ное, компьютерное, игровое), дедукция, анализ, синтез, систем-
ный анализ, комбинаторный анализ, факторный анализ, фор-
мулировка принципов и/или аксиоматизация, формулировка 
закона, исторический и логический методы, теоретическая экс-
траполяция, «вживание в образ», интуиция, прогноз, экспертная 
оценка, диалог с будущим и др.;

– формы представления и систематизации теоретического 
знания: принципы (аксиомы), законы, типологии, теории, моде-
ли, понимающее описание.

Примечание 1. теоретическое познание будущего в каждой 
из выделенных предметных областей (§69) также имеет серьез-
ную специфику.

В первом типе предметной области («познание того, что су-
ществует в неизменном виде на всем интересующем горизон-
те удаления во времени») теоретическое познание настоящего 
есть одновременно познание будущего, удаленного во време-
ни до интересующего горизонта. В этом случае вся совокупность 
приемов и методов теоретического познания, форм представле-
ния научного знания, как и на эмпирическом уровне, не требу-
ет дополнительного обсуждения, выходящего за пределы общей 
научной методологии, сформированной преимущественно от-
носительно стационарных объектов.

Второй тип предметной области («познание того, зароды-
ши или аналоги чего уже есть в настоящем или прошлом»). тео-
ретическое познание здесь также понятно — теоретическими 
методами исследуются зародыши будущего (нового) или анало-
ги (при достаточной обоснованности аналогий), которые могут 
распространяться как на развивающийся объект в целом, так и 
на отдельные его аспекты. В этом случае вся совокупность прие-
мов и методов научного познания, форм представления научно-
го знания используется как традиционно, в пределах общей на-
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учной методологии исследования стационарных объектов, так и 
с дополнениями, связанными с осмыслением эмпирических зако-
номерностей развития, допускающим вариативность, сценарный 
характер реализации потенциала сущего (зародышей), ту или 
иную степень приближения в исследовании аналогий для оценок 
будущих состояний и расчета возможностей экстраполяций и т.д. 

В третьем типе предметной области («познание того, чего 
нет в настоящее время и аналогов чему нет в настоящем и не 
было в прошлом») так же необходимо различать три разных под-
хода. В первом подходе, используемом для исследования «новых 
проявлений существующих качеств развивающегося объекта, 
его динамики, поведения» в качестве базовых на теоретическом 
уровне познания должны использоваться: познание динамиче-
ской сущности, объяснение и понимание ее реальной и потен-
циальной процессуальности (в том числе причинного комплек-
са колебаний, трендов, оснований и моделей для формирования 
вероятных сценариев, в том числе посредством анализа резуль-
татов локальных реальных экспериментов и мысленных экспе-
риментов); анализ и синтез результатов наблюдений; дедукция 
из сценариев; «вживание в образ», аналогии; интуиция; эксперт-
ные оценки; комбинаторный и системный анализ; осуществле-
ние прогноза; определение допустимых границ экстраполяций; 
выявление, постановка и формулировка проблем, связанных с 
реализацией сущности; формирование типологий; использова-
ние методов моделирования для исследования причинного ком-
плекса и оценок вероятности сценариев. 

Во втором подходе, используемом для исследования «пе-
реходов существующего развивающегося объекта в новое со-
стояние, появления новых качеств и свойств» в современном на-
учном познании базовыми являются аналитическое выявление 
противоречий, синтезирование моделей с учетом противоре-
чий и основанных на них моделей переходов в новые состояния 
(синергетических моделей), появления новых качеств; формули-
ровка гипотез о следующих состояниях и качествах; составление 
типологий качественных переходов; разработка системных и 
гармонических моделей возможных состояний, в том числе с ис-
пользованием методов комбинаторного анализа; расчет сцена-
риев; использование методов понимания; расчет качественных 
и временных границ данного состояния; вживание в образ ново-
го состояния; прогноз перехода, в том числе с использованием 
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экспертных оценок; осуществление диалога с будущим. причем, 
необходимо иметь в виду комплексность бытия и, соответствен-
но, необходимость комплексного восприятия гармонии (рацио-
нально-эстетически-этически) (§47).

В третьем подходе, используемом для исследования «появ-
ления нового объекта, процесса, взаимодействия» базовым пока 
должно являться мысленное моделирование и мысленные экс-
перименты. однако и здесь на теоретическом уровне должны 
конструироваться гармонические, функциональные, кибернети-
ческие модели, основанные на законах сохранения и системооб-
разования, принципах системности и симметрии, существующих 
и изучаемых наукой ограничениях (коридорах). здесь также воз-
можно исследование через комплексное восприятие гармонии 
(рационально-эстетически-этически). необходимо широкое во-
влечение экспертов.

Примечание 2. теоретическое познание будущего входит в 
сферу рефлексии и предполагает пересечение с другими спосо-
бами познания — в особенности художественно-образным, раз-
личными мистическими практиками. Четкое определение гра-
ниц является важной и принципиальной задачей. базовым ос-
нованием для ее решения является формулировка критериев 
научности (§ 51). однако понятно, что граница научности остает-
ся всегда несколько размытой (плавающей), в особенности в сфе-
ре теоретического познания. Это определяется как поисковым 
характером самого научного познания (задачей которого явля-
ется выход за пределы знания, в область незнаемого, неизвест-
ного, динамический характер научного поиска и путей формиро-
вания научного знания), так и комплексной природой человече-
ской духовности, которая предполагает взаимное пересечение 
и проникновение различных форм духовной (и мыслительной) 
деятельности, допуская также взаимно дополнительное освое-
ние реальности различными способами ее познания. Это от-
нюдь не означает стирания границ между различными способа-
ми познания реальности и будущего, но допускает наложение и 
пересечение приемов и методов исследования, использование 
подобных методов и форм представления знания и т.д. с после-
дующей адаптацией и интерпретацией пограничного знания и 
пограничных методов применительно к собственному типу по-
знания, для науки — к сфере научности в пределах критериев 
научности. например, использование творческого приема фан-
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тазии, образного представления, «вживания в образ», интуиции, 
которые используются как в научном, так и в художественном по-
знании. естественно, это относится отнюдь не ко всем методам и 
способам. например, мистические откровения ни при каких об-
стоятельствах не могут стать источником научного познания, не 
обладают основными его признаками, в особенности такими как 
репродуктивность, интерсубъективность, аргументированность 
и т.д. научное знание как результат интуиции (озарения, инсайта) 
отличается от откровений тем, что это метод, посредством кото-
рого получается объективно истинное знание, которое допуска-
ет включение в контекст научного знания и становится таковым 
лишь в том случае, если удовлетворяет критериям научности. 
поэтому, как известно, не всякая интуиция имеет характер науч-
ной и ведет к получению нового научного знания1. 

Примечание 3. рациональность и математические методы 
имеют ограничения в познании и конструировании будущего. 
но пока до конца не изучены возможности различных логик, в 
том числе индийских. Это не отменяет уверенности (европоцен-
трического) человека в том, что «бытие имеет разумную осно-
ву». под разумностью в разных версиях понималась некая упо-
рядоченность, космос, логос, рациональность и т.д. однако мир 
(в особенности развивающийся) несет в себе значительные эле-
менты хаоса, неопределенности, которые не могут быть облече-
ны в рациональные формы, существует также некоторая часть 
неоформленного (несформированного, несформировавшегося) 
бытия, которая для познающего субъекта несет в себе нераскры-
ваемую (неопределяемую) тайну. Это — некоторый объектив-
ный предел традиционной рациональной познаваемости. одна-
ко развитие рациональности, возможностей научных теорий по-
стоянно развивается и пока также не познаваемы их абсолютные 
границы. хотя в мире в каждый момент времени есть место не-
познаваемому и задача философии и науки — в этот момент вре-
мени по возможности максимально точно определить границы 
непознаваемого, характерные места либо ситуации проявления, 
относительно каждого отдельного объекта. В том числе для того, 
чтобы на этих границах поставить постоянный дозор (в виде мо-
ниторинга ситуации).

1 см. особенно: лосский н.о. Чувственная, интеллектуальная и мистическая 
интуиция. — м.: республика, 1995.
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Примечание 4. на теоретическом уровне критерии выбора 
оптимальных моделей объектов, эффективных стратегий, оцен-
ки сценариев и результатов, параметры оценки (в том числе в 
поле мировоззренческой и научной дискуссии) должны быть 
комплексными, включающими в себя группу собственно процес-
суальных параметров (характеристики процесса), группу резуль-
татов для объекта (например, в обществе — социально-куль-
турные параметры), методологически-технологическую (выбор 
верных методик и технологий конструирования моделей, а в по-
следующем — моделей управления развитием, например, как 
при построении сложной техники типа вертолетов, в идеале воз-
можна сертификация методов).

Примечание 5. теоретические методы и формы знания отли-
чаются по типам развивающихся объектов и, соответственно, ти-
пам наук. необходимо иметь в виду общее и особенное в разных 
сферах бытия: естественные процессы развития, технико-тех-
нологическое развитие, социальное (во всех аспектах) разви-
тие, культурное (во всех аспектах) развитие, идеальные сферы 
(все виды объективно сущих информационных полей и все иные 
виды антропологического идеального и идеальные аспекты ма-
териального бытия человека — мировоззрения, науку, мораль, 
эстетику, право, политику, экономику).

§75. на экспертно-аналитическом уровне фундаменталь-
ное научное познание будущего объектов, процессов, состоя-
ний оперирует идеальными образами реальных объектов (об-
разами, моделями, теоретическими объектами) и моделями по-
знания для исследования: а) онтологических и гносеологических 
моделей на предмет их аутентичности реальным объектам по-
знания, в том числе разработке сценариев, б) соответствия ис-
следовательских процедур целям и задачам научного познания, 
запросам практики, обеспечения валидности научного позна-
ния, в) осуществления и корректировки процедур междисцип-
линарного синтеза; г) выделения новых направлений исследо-
ваний и постановки исследовательских проблем, в том числе в 
мультидисциплинарном формате; д) адаптации различных мета-
физических и мировоззренческих платформ к целям научного 
познания, решение других задач (культурологических, этических 
и т.д.), е) участия в фундаментальных теоретических исследова-
ниях будущего экспертными методами, ж) участия в фундамен-
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тальных эмпирических исследованиях экспертными и информа-
ционно-аналитическими методами. 

Экспертно-аналитическое познание в фундаментальной 
науке о будущем включает в себя: 

– типы исследования: метафизические матрицы, объясне-
ние, понимание; 

– методы и инструменты получения, проверки и обработки 
знания на экспертно-аналитическом уровне: экспертные оценки, 
выявление, постановка и формулировка проблемы, формулиров-
ка гипотезы, идеализация, абстрагирование, восхождение от аб-
страктного к конкретному, аналогия, моделирование (образное, 
мысленное), анализ, системный анализ, комбинаторный анализ, 
факторный анализ, синтез, «вживание в образ», интуиция и др.;

– формы представления экспертно-аналитического знания: 
качественные и количественные оценки, модели, проблемы, по-
нимающее описание, методологические основания, наборы ме-
тодов.

Экспертное познание и знание отличается как от научно-
теоретического, так и научно-прикладного. однако при этом оно 
полностью основывается на научном познании, является науч-
ным по содержанию итогового знания, но включает в себя не 
только научно-рациональные расчеты, но и способности живо-
го человека как носителя иных (внерациональных) компонентов 
познания мира, в особенности рациональной интуиции и прак-
тического опыта. В конечном итоге экспертное знание проверя-
ется теоретическими и эмпирическими методами и затем импле-
ментируется в тело науки. 

информационно-аналитические исследования обеспечива-
ют проведение аналитических исследований, подготовку анали-
тических документов для принятия конкретных управленческих 
решений, информационное обеспечение с использованием спе-
циального набора методов. есть фундаментальные проблемы 
исследования собственно информационной аналитики для ее 
совершенствования применительно к практике научных иссле-
дований и стратегического управления. есть аспекты фундамен-
тального исследования будущего объектов, процессов, состоя-
ний, интеллектуального обеспечения стратегического управле-
ния, требующие использования информационно-аналитических 
методов. собственно аналитическое исследование будущего — 
разновидность аналитического исследования (§50).
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Примечание 1. поскольку не вся реальность будущего, как 
и всякая реальность, полностью рационализируема и вербали-
зируема, упорядочена в мысли в такой степени, что может быть 
сформулирована в виде последовательных (строже — логиче-
ских) мыслительных форм, то в познании и практике деятельно-
сти в отношении будущего значительное место в человеческой 
деятельности отводится процессам мыследеятельности с вклю-
чением элементов иррационального (§47, §68). Экспертные ис-
следования — уровень исследования, активно использующий в 
том числе эти формы и методы познания.

В экспертном исследовании (§50) важны профиль и квали-
фикация экспертов, понимание того, что экспертом может быть 
далеко не каждый научный работник и не каждый практик. для 
осуществления функций эксперта человек он должен а) быть 
профессионалом в научной или/или практической сфере, б) 
обладать определенными личностными свойствами и качест-
вами мышления, в) быть непосредственным участником посто-
янно проводимых научных исследований в сфере его компе-
тенции либо практики деятельности с конкретных познавае-
мым объектом (в социальной сфере — управленец, дипломат, 
разведчик, журналист-аналитик и т.д.). лишь сочетание этих 
трех параметров — профессионализм, индивидуальные мыс-
лительные способности и научно-прикладная активность — 
позволяет говорить о квалификации данного научного работ-
ника как эксперта. 

Примечание 2. Экспертное исследование сложных разви-
вающихся объектов должно представлять собой коллегиальную 
деятельность групп экспертов, которая осуществляется на по-
стоянно-периодической основе. 

Квалифицированная экспертная работа не может носить 
спорадического или разового характера. В этой связи такая эф-
фективная деятельность возможна лишь в разветвленном про-
фессиональном многопрофильном экспертном сообществе.

Экспертное сообщество должно быть самоорганизующим-
ся, имеющим инструменты для отбора и подготовки экспертов, 
имеющим некоторый набор формализуемых критериев для при-
влечения экспертов, а также для присвоения квалификации экс-
пертов соответствующим уполномоченным общественным либо 
государственным органом. 
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информационная аналитика в исследовании будущего по 
определению является коллективной деятельностью в широким 
диапазоном специальностей, формирующих ее как комплекс.

Эти основные правила распространяются и на экспертно-
аналитическую деятельность в сфере прикладных научных ис-
следований будущего.

Примечание 3. Экспертно-аналитическая деятельность в по-
знании будущего различается в зависимости от типа предметной 
области. 

В первом типе предметной области («познание того, что су-
ществует в неизменном виде на всем интересующем горизонте 
удаления во времени») экспертно-аналитический уровень в фун-
даментальных исследованиях востребуется в основном в мето-
дологическом аспекте.

Во втором типе предметной области («познание того, заро-
дыши или аналоги чего уже есть в настоящем или прошлом») 
этот уровень научного познания востребуются достаточно ши-
роко, для разных задач. 

В третьем типе предметной области («познание того, чего 
нет в настоящее время и аналогов чему нет в настоящем и не 
было в прошлом») применение экспертных методов разнооб-
разно. 

В первом подходе, используемом для исследования «новых 
проявлений существующих качеств развивающегося объекта, 
его динамики, поведения», в качестве базовых на экспертно-ана-
литическом уровне познания должны использоваться: методы 
эмпирического и теоретического познания, комплексный ана-
лиз, комплекс методов оперативного проблемно-ситуативного 
и непрерывного информационно-аналитического сопровожде-
ния (в том числе аналитическая разведка, мониторинг), эксперт-
ные методы.

Во втором подходе, используемом для исследования «пере-
ходов существующего развивающегося объекта в новое состоя-
ние, появления новых качеств и свойств», применение эксперт-
ных методов становится одним из наиболее широких, базовых. 
причем, с этого подхода экспертно-аналитические исследова-
ния обретают иной характер — собственно аналитические функ-
ции дополняются синтетическими, конструкторскими, проекти-
ровочными функциями.
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В третьем подходе, используемом для исследования «появ-
ления нового объекта, процесса, взаимодействия» экспертные 
методы становятся ключевыми, базовыми, определяя и зада-
вая теоретические и эмпирические исследования, вовлекая их 
методы и результаты в экспертные работы. при этом собствен-
но аналитические функции дополняются синтетическими, кон-
структорскими, проектировочными функциями. Экспертно-ана-
литические исследования обретают новый характер и активно 
используются (должны использоваться) в первую очередь при 
проектировании, осуществлении прогноза, выявлении новых уг-
роз, выявлении ресурсных ограничений. при этом особенно ак-
тивируются метафизические «матрицы» (§49).

§76. предвидение и прогноз будущего стационарных и раз-
вивающихся объектов, процессов — важнейшие функции на-
учного познания будущего (как фундаментального, так и при-
кладного) (§69). они основываются на природе развивающихся 
объектов, возможностях человеческого мышления и сознания, 
организации коллективного сознания и научного познания, ко-
торые в материалистической антропологии осмыслены в виде 
концепции опережающего отражения (§47 примечание 5). 

необходимо разделять предвидение онтологического бу-
дущего как способность (умение) человека получать знание об 
объектах, процессах, событиях, которые не существуют в данный 
момент времени (собственно знание о будущем) и предвидение 
гносеологического будущего как предвосхищение знания об объ-
ектах, которые существуют, но о которых у познающего человека 
в данный момент времени нет достаточного достоверного зна-
ния, подтвержденного опытным путем (предвосхищение буду-
щего достоверного знания).

Предвидение онтологического будущего представляет со-
бой общее название разновидности научного познания и науч-
ной деятельности, которые направлены на получение знания а) 
о следующих во времени состояниях стационарных (функциони-
рующих) объектов, б) о несуществующих свойствах (качествах, 
состояниях) существующих развивающихся объектов или про-
цессов (типах объектов или процессов) до их осуществления, в) 
о несуществующих объектах и процессах (типах объектов или 
процессов) до их появления (возникновения). 
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Прогноз онтологического будущего — это разновидность 
предвидения будущего (и тем самым также разновидность на-
учного познания и научной деятельности), которая предполага-
ет относительно точное указание на качественные и количест-
венные характеристики будущих состояний, элементного соста-
ва будущего объекта (или процесса), характера процесса и его 
динамики, указание времени наступления того или иного собы-
тия, состояния, характеристики поведения объекта и т.д. про-
гноз также имеет гносеологическую версию в виде предвосхи-
щения появления достоверного и обоснованного опытом зна-
ния о существующих объектах и процессах.

В современной науке используются различные типы про-
гнозирования, основными из которых являются поисковое, нор-
мативное, аналитическое, предостерегающее. они имеют как 
фундаментальные, так и прикладные аспекты. 

Целями предвидения является получение предвосхищаю-
щего знания обо всех компонентах объектов, процессов, состоя-
ний — элементной базе и ее динамике; комплексе детермина-
ции и его динамика; комплексе взаимосвязей и взаимодействий, 
структуре и инфраструктуре объекта и их динамике; состояниях, 
параметрах состояний и их динамике; динамике процессов; по-
ведении объекта и другом. Все эти аспекты имеют как фундамен-
тальные, так и прикладные направления исследований.

Возможности и границы предвидения и прогноза определя-
ются а) природой объекта познания (объекта, процесса, взаимо-
связи, взаимодействия и т.д.) и б) предметом, целями, задачами и 
существующими логико-гносеологическими возможностями субъ-
екта познания (познающего «человека научного») в отношении 
данного объекта познания, в) в значительной мере — границами 
исследуемого качественного состояния объекта или процесса.

В целом современная наука позволяет заглянуть в будущее 
уже на столетия в различных аспектах, относительно различных 
объектов и процессов. наличие в результате деятельности фи-
лософского и научного сообщества множества несостоявшихся 
и ошибочных прогнозов, или отсутствие прогнозов относитель-
но тех или иных объектов, процессов, событий не является осно-
ванием для опровержения способности научного знания к пред-
видению будущего. однако для того, чтобы быть научно кор-
ректными, речь должна идти о наличном научном потенциале и 
о границах возможностей научного предвидения в каждый кон-
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кретный момент развития науки и относительно каждого кон-
кретного объекта, процесса, состояния.

методы предвидения и прогнозирования в целом извест-
ны1, они постоянно развиваются. Важно подчеркнуть понимание 
существования психологического прогнозирования2, переходя-
щего в оценки возможностей интуиции, использование жизнен-
ного опыта, предугадывание (сложное предвосхищение) на ос-
нове жизненного опыты. некоторые методы уже анализирова-
лись в данной работе, некоторые анализируются позднее.

К сожалению, во второй половине 80-х годов исследования 
в области методологии прогностики в отечественной науке прак-
тически прекращены. не странно, что в современной россии пре-
имущественно используются прогнозные исследования и разра-
ботки, основанные на статистических закономерностях и дина-
мических рядах (народнохозяйственное макроэкономическое 
прогнозирование)3. тогда как современная наука идет вперед. 

на сегодня важнейшим направлением исследований пред-
видения и прогноза становится поведение конкретных объектов 
и субъектов, представляющие собой специальное направление 
исследований, имеющих как фундаментальную, так и приклад-
ную составляющие4.

пессимистам в оценке возможностей научного предвидения 
важно указать на то, что научное прогнозирование как направ-
ление научных исследований и компонент процесса познания 
будущего начало активно развиваться от силы 70-80 лет назад. 
Это даже не детский, а младенческий возраст для любой научной 
методологии, которая, тем не менее, уже многое умеет. но даль-
нейшее ее развитие должно пойти по пути масштабных предмет-
ных исследований огромного множества объектов такой слож-
ности, с которыми человечество лишь начинает знакомиться.

1 рабочая книга по прогнозированию. м., 1982; малая энциклопедия про-
гностики. м., Краткое перечисление методов футурологии (более 30 методов) см. 
работе: турчин а.В., батин м.а. Футурология. XXI век: бессмертие или глобальная 
катастрофа? — м.: бином. лаборатория знаний, 2013. с. 67-70.

2 рабочая книга по прогнозированию. с. 7, 332-336.
3 см. особенно журнал института народнохозяйственного прогнозирова-

ния ран «проблемы прогнозирования».
4 обоснование необходимости таких исследований в специальном направ-

лении см. в работе: селиванов а.и., стрельников К.а., царегородцев и.ю. теорети-
ческие основы прогнозирования в оперативно-розыскной деятельности//Вест-
ник аЭб мВд россии. м., 2011. № 2.
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Примечание 1. научное предвидение как аспект и функция 
научных исследований исторически начало формироваться в 
науках о стационарных объектах и именно в них были получе-
ны первые успешные примеры осуществления научного пред-
видения. так, в методологической литературе по проблемам на-
учного предвидения приводятся следующие результаты предви-
дения в науках о стационарных объектах: таблица менделеева, 
предсказание существования нептуна у.ж.ж. леверье, предви-
дение д. максвелла, предсказание Г. лоренца, предвидения в 
квантовой теории (сделанные п. дираком, н. бором, Э. Шредин-
гером и другими), предсказание дифракции рентгеновских лу-
чей на металле, предвидение законов бойля-мариотта, уравне-
ния Ван-дер-Ваальса, открытия новых месторождений полезных 
ископаемых в геологии и немногие другие1. среди этих предви-
дений есть онтологические и гносеологические. 

уже в предвидении стационарных объектов видно, что вся-
кий прогноз осуществлялся на основе знания законов конкрет-
ного типа взаимодействия, то есть предвидение в точных науках 
распространяется лишь на отдельные (взаимодействие-значи-
мые) свойства или эмпирически выделенные классификацион-
ные признаки реальных систем. так, леверье мог вычислить мас-
су планеты нептун, параметры орбиты ее движения, но никак не 
размеры планеты или, например, наличие на ней жизни, физиче-
ские параметры ее поверхности, поскольку ничего этого не зало-
жено в теории гравитации. уже это демонстрирует, что необхо-
димо строго определять область компетенции теории и ее пред-
сказания — нельзя требовать от теории того, чего она не может 
дать в принципе. от физики, к примеру, можно потребовать объ-
яснения того, как летает самолет, но не предсказания его будуще-
го рейса или конструкции самолета будущего2. зная законы дви-
жения и взаимодействия тел в классической механике, нельзя 
претендовать на предвидение нюансов движения всех реальных 

1 Виноградов В.Г. научное предвидение (Гносеологический анализ). — м.: 
Высшая школа, 1973; лисичкин В.а. теория и практика прогностики. методологи-
ческие аспекты. — м.: наука, 1972; храленко н.и. Философско-методологические 
проблемы прогнозиорования. — л.: изд-во лГу, 1980; никитина а.Г. предвидение 
как человеческая способность. — м.: мысль, 1975; ярская, В.н. научное предви-
дение. Вопросы методологии. — саратов: изд-во сарат. ун-та, 1980. 

2 скворцов, а.К. логика и аналогии в теории эволюции // природа. №3. 1988. 
с. 79.
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тел — времени выхода тела из пункта а или прибытия в пункт 
В, например. тем более нелепо было бы ставить в вину физике 
то, что какое-либо тело по некоторым причинам не прибыло в 
пункт назначения В. таким образом, даже в физике предвидение 
поведения и структура конкретных систем не такая очевидная 
вещь, как это зачастую представляется. Возможности достовер-
ного предвидения в отношении поведения реальных систем на 
основе фундаментальных исследований даже в физике ограни-
чены характеристиками взаимодействий. Как справедливо отме-
тил и. пригожин, «в основе взгляда классической физики на ок-
ружающий мир лежало убеждение, что будущее определяется 
настоящим и что, следовательно, тщательное изучение настоя-
щего позволит приподнять завесу, открывающую будущее. одна-
ко во все времена такое предвидение будущего было не более 
чем теоретической возможностью»1. 

Эффектно проявившиеся возможности научного предвиде-
ния в физике и астрономии обусловили его некритическое вос-
приятие и часто некорректную экстраполяцию его возможно-
стей. так, в процессе становления наук о развивающихся объек-
тах уверенность в возможностях предвидения без критическо-
го анализа методологических оснований была перенесена и на 
эти науки, в том числе на предвидение и прогноз будущего раз-
вивающихся объектов, становясь не только требованием к нау-
кам, но и критерием их сравнительной оценки с идеалами на-
учности, разработанными в то время на основе математики и 
физики, с формированием мнения о несовершенстве, недораз-
витости и т.д. этих наук. однако постепенно с развитием наук о 
сложных развивающихся объектах (особенно прикладных) ста-
ло формироваться понимание возможностей и границ предви-
дения в этих сферах. пока эти особенности исследованы и учи-
тываются слабо, в том числе в методологии Форсайта, который 
также страдает общностью и абстрактностью онтологических ос-
нований. но при этом понятно, что путь науки в исследовании 
познания будущего развивающихся объектов должен быть тра-
диционным для науки — необходимо осуществлять поиск и ис-
следование познания этих объектов и процессов, фактов и ме-
тодов предвидения и прогноза в самих науках о развивающих-

1 пригожин и. от существующего к возникающему: Время и сложность в фи-
зических науках. м., 1985. с. 215. 
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ся объектах, именно на этой основе вырабатывая требования к 
степени достоверности прогнозов, их допустимому временному 
удалению, соотношению количественных и качественных сто-
рон, подходы к определению границ и т.д.

более того, в фундаментальных естественных науках о разви-
вающихся объектах уже были сформированы новые методологи-
ческие основания, но до поры они оставались незамеченными. 

Пример. Эволюционная биология (см. также §34, §52). мо-
жет показаться удивительным, но если говорить о предвидении, 
подобном физическому (на основе теории) с соблюдением тре-
бований аналогии, то результативность подобного предвидения 
в биологии будет весьма значительной. например, теория есте-
ственного отбора дает объяснение эволюции. однако здесь на-
блюдается несоответствие требований в отношении объяснения, 
с одной стороны, и предвидения — с другой. Ведь теория есте-
ственного отбора по своей природе есть теория «близкодейст-
вия». так, об объяснении можно говорить лишь в смысле объяс-
нения конкретных актов новообразования, возникновения бо-
лее совершенных при данных условиях структур и их отборе, с 
чем связаны все успехи дарвинизма, рассматривающего процесс 
эволюции как последовательность актов приспособления путем 
отбора. естественный отбор привязан к конкретной ситуации и 
определяется взаимодействием факторов «здесь и теперь». при 
этом не обращается внимания на то, что от теории «близкодей-
ствия» недопустимо требовать предвидения состояний и собы-
тий в системах в отрыве от конкретной ситуации, конкретного 
акта новообразования и отбора. при такой привязке к объекту 
и ситуации прогнозы эволюционной биологии также являются 
вполне достоверными. например, на основе теории естествен-
ного отбора можно утверждать, что при определенных услови-
ях отбора и при данной совокупности его факторов, он приведет 
популяцию к тому-то состоянию. или наоборот: если некоторая 
организационная структура (или состояние) является в опреде-
ленных условиях оптимальной, то можно предвидеть, как будет 
меняться биологический объект из состояния в данный началь-
ный момент в направлении к оптимальному (или аттрактору). 
В экологии известно, что достоверность такого прогноза доста-
точно велика. 

далее. теория естественного отбора имеет множество до-
казательств предвидения того, что эволюция живых организмов 
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носит приспособительный характер на всех этапах историческо-
го развития живой природы. Этот серьезный теоретический вы-
вод является своеобразным инвариантом процесса эволюции и 
по отношению к нему обладает таким же характером всеобщно-
сти, как закон сохранения энергии по отношению к материи. но 
точно так же, как из закона сохранения энергии нельзя вывести 
закономерности конкретных энергетических процессов, проте-
кающих в каждом конкретном объекте, из закона естественного 
отбора невозможно вывести пути эволюции отдельных биосис-
тем. В обоих случаях необходима конкретизация: в законе сохра-
нения энергии это дополнительная информация о количестве 
энергии, содержащемся в данном объекте в данный момент вре-
мени и обо всех каналах притока-оттока энергии, а в теории эво-
люции — сведения об эволюционирующем объекте и характере 
изменения окружающей среды. 

из теории естественного отбора следует также потенциаль-
ная беспредельность эволюции, незавершенность любых ее со-
временных форм и способность их к трансформации, приспо-
соблению и эволюции. 

на основе этой теории можно предвидеть также, что при 
усилении основных факторов эволюции (мутабильности, раз-
множения, отбора, резких изменений среды состояния обита-
ния) скорость эволюции возрастет. интересно отметить, что этот 
вывод не отличается по своей структуре от вывода, заключенно-
го во втором законе ньютона: если изменится сила, действующая 
на тело, или масса этого тела, то скорость движения тела изме-
няется. другое дело, что количественные соотношения в физи-
ке поддаются единой формализации по отношению ко всем слу-
чаям механического движения, а в биологии — нет (по отмечен-
ным выше причинам). 

таким образом, если подходить к эволюционной биологии с 
мерками точных наук, то основные требования по отношению к 
ним фактически реализованы. однако это не приносит и не мо-
жет принести результатов, требуемых далекими от науки людь-
ми (например, предвидения неоправданно удаленных будущих 
состояний). однако эти ожидания (и даже требования) стали на-
столько обыденными и признанными, что из-за их невыполне-
ния науки о развивающихся объектах стали считаться ущербны-
ми, хотя для этого нет никаких оснований — по крайне мере по-
тому, что фактически эти науки умеют делать то, что умеет делать 
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физика. В такой ситуации необходимо вести речь о пересмотре 
всей системы ожиданий и требований по отношению к эволюци-
онной биологии и наукам о развивающихся объектах, в том чис-
ле социальных и культурологических. реализация объяснитель-
ной и предсказательной функций теории эволюции должна быть 
связана с «приземлением» теоретических положений, привяз-
кой к конкретным ситуациям, системам, а также неизбежно ка-
чественный характер прогнозирования. то есть, основания опи-
сания и объяснения мира, реализованные в точных науках, не 
являются всеобщими по отношению ко всем отраслям научно-
го знания. 

предложенный подход к пониманию возможностей прогно-
зирования в эволюционной биологии, несмотря на утрату при-
ятных иллюзий о возможности заглянуть в удаленное будущее, 
ставит реальные задачи не только для исследования, но и для 
управления процессами развития. а это является наиболее силь-
ным аргументом в пользу утверждения о серьезном теоретиче-
ском уровне понимания природы процессов развития: если че-
ловек научится управлять развитием, это будет означать, что он 
вскрыл его действительную природу. 

при этом, как справедливо отметили В. хогвуд и л. Ганн, хотя 
и применительно к политическому и экономическому прогно-
зированию, — несмотря на множество имеющихся прикладных 
методик, необходима «прежде всего скромность» претензий1.

Примечание 2. для осуществления научного предвидения и 
разработки прогноза любого типа в фундаментальных исследо-
ваниях используются все эмпирические и теоретические методы 
и получаются соответствующие им результаты (см. §73-74). 

на эмпирическом уровне исследования в ходе обработ-
ки результатов наблюдений, измерений и экспериментов (в том 
числе мысленных) предвидение и прогноз осуществляются, на-
пример, следующим образом:

– при составлении классификаций объектов и процессов мо-
гут выявляться не наблюдавшиеся состояния и качества конкрет-
ного объекта (процесса, состояния), которые могут оказаться воз-
можными в будущем. на основе построения матриц (в том числе 
многомерных) объектов, процессов, состояний могут выявляться 

1 хогвуд В., Ганн л. прогнозирование// Вестник мГу. сер. 12. социально-по-
литические исследования. 1994. № 6. с. 51.
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неизвестные объекты, процессы, состояния (наподобие таблицы 
менделеева относительно химических элементов) и их отдель-
ные аспекты (например, в матрице неопределенностей);

– получаемые результаты (относительно элементного соста-
ва, принципов организации, характера и закономерностей взаи-
мосвязей и взаимодействий, характера процесса, параметров 
состояния, поведения и т.д.), используемые приемы и методы 
исследования, принесшие эффективные результаты и т.д. могут 
быть перенесены с использованием метода аналогии на другие 
объекты, процессы, состояния либо использованы для их иссле-
дования, позволяя осуществлять предвидение и прогноз для 
иных объектов. причем, речь может идти о буквальной анало-
гии как повторении (как правило, в пределах одного типа объек-
тов, процессов, состояний), об аналогии «подобия», об аналогии 
закономерностей взаимодействий и т.д., в том числе в историче-
ских аналогиях. поскольку глубокая аналогия — не формальный 
метод, а метод, в основе которого лежат выявленные в процессе 
познания природы существенные элементы подобия в различ-
ных аспектах и компонентах элементной базы, принципах ор-
ганизации объектов, природе взаимосвязей и взаимодействий. 
зачастую оказываются важными аналогии с результатами и ме-
тодами других типов познания (в особенности художественно-
образного и обыденного);

– получение на эмпирическом уровне последовательности 
состояний, которые могут быть интерпретированы как эмпири-
ческая закономерность, могут быть экстраполированы на осно-
ве вскрытых оснований (логики, периодичности, классификации 
и т.д.) на последующие этапы данного процесса;

– большое значение имеет интуиция, в том числе используе-
мая при получении экспертных оценок. она основана на глубо-
ком понимании природы и заглубленном в мышлении «проигры-
вании» различных сценариев и комбинации разных элементов 
знания, в том числе перебора «подходящих» для исследуемого 
случая аналогий; 

– в ходе моделирования (любого типа) вскрываемые зако-
номерности, как правило, имеют более широкий диапазон воз-
можностей, чем те, на основе которых модель формировалась, в 
том числе в исследовании вариантов поведения моделируемого 
объекта, сценариях будущих событий, траекторий процессов;
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– при эмпирических исследованиях качественных перехо-
дов, включая синергетические эксперименты, синергетическое 
моделирование могут разрабатываться сценарии развития си-
туации, сценарии поведения объекта, сценарии протекания про-
цессов и варианты их траекторий, которые также имеют призна-
ки предвидения будущего;

– «вживание в образ» позволяет «ощущать» текущую дина-
мику состояния и предполагать сценарии развития ситуации;

– «диалог с будущим» на эмпирическом ровне есть двусто-
роннее (с обратной связью) вопрошание в виде постановки во-
просов (в виде эмпирических действий, ведущих к изменению 
будущего состояния) и получения ответов (сценариев поведе-
ния), несущих в себе новые вопросы — также вполне возможно 
использовать при осуществлении предвидения. 

на теоретическом уровне исследования предвидение и про-
гноз осуществляются, например, следующим образом:

– формулировка гипотезы может напрямую предполагать 
будущие события;

– идеализация и абстрагирование позволяют вскрыть сущ-
ностные аспекты и спроектировать на будущее их динамику «в 
чистом виде»;

– восхождение от абстрактного к конкретному позволя-
ет формировать конкретные образы будущих объектов, состоя-
ний, процессов на основе вовлечения знания о дополнительных 
внутренних и внешних факторах;

– типологизация позволяет выделить типы объектов, про-
цессов, состояний и тем самым дать основания для применения 
(или ограничения применения) тех или иных методов предвиде-
ния и прогноза;

– моделирование (предметное, образное, аналоговое, зна-
ковое, графическое, мысленное, компьютерное), основанное на 
осмыслении проявившихся признаков сокрытой сущности, при 
формировании моделей позволяет обнаружить новые (эмпири-
ческие непроявленные) стороны, в том числе относящиеся к ди-
намической сущности (для объекта), модели процессов (напри-
мер, волны) и т.д., тем самым создавая элементы нового знания 
относительно будущего. большое значение для предвидения 
имеют гармонические, функциональные, кибернетические моде-
ли, основанные на законах сохранения и системообразования, 
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принципах системности и симметрии, на известных науке огра-
ничениях (коридорах); 

– принцип целостности, системности, системный подход, 
системный анализ позволяют увидеть непроявленные компо-
ненты целостности (будущего объекта, процесса, состояния), ос-
мыслить отношения и взаимосвязи компонентов и целого в бу-
дущем, динамику целого и т.д., во многих аспектах исследования 
позволяя видеть и понимать будущее. В этом помогают различ-
ные методы факторного анализа, органически вытекающие из 
принципа системности;

– комбинаторный анализ позволяет моделировать различ-
ные сценарии развития ситуации, моделируя будущее; 

– формулировка принципов и/или аксиоматизация, форму-
лировка законов на фундаментальном уровне являются одним 
из фундаментальных оснований возможности научного предви-
дения. причем, речь идет как об относительно стабильных зако-
нах относительно стационарных систем, так и законах и законо-
мерностях переменчивого мира развития;

– сочетание исторического и логического подходов, разви-
вая тему осмысления законосообразности бытия в его осущест-
влении во времени, несмотря на сложности в этом аспекте, так-
же позволяет глубже осмыслять процессуальность и осуществ-
лять предвидение;

– теоретическая экстраполяция является компонентом мно-
гих методов, представленных выше (типологизирование, моде-
лирования, системного и комбинаторного анализа и др.). имен-
но и только на теоретическом уровне можно получить обосно-
вание границ предвидения в том или ином случае, в том числе 
относительно удаления во времени;

– «вживание в образ», интуиция, экспертная оценка теоре-
тическими средствами расширяет и углубляет возможности этих 
методов предвидения будущего сравнительно с эмпирическими;

– «диалог с будущим» (как мысленный, так и основанный на 
эмпирических данных) на теоретическом уровне познания опре-
деляется его возможностями и методами и также позволяет про-
двигаться в будущее;

– принципиальное значение для предвидения имеют также: 
аналитическое выявление противоречий, синтез моделей с уче-
том противоречий и основанных на них моделей переходов в но-
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вые состояния (синергетических моделей), появления новых ка-
честв; формулировка гипотез о следующих состояниях и качест-
вах; составление типологий качественных переходов; разработка 
системных и гармонических моделей возможных состояний, рас-
чет сценариев, в том числе с использованием методов комбина-
торного анализа; использование методов понимания; расчет ка-
чественных и временных границ данного состояния; прогноз пе-
рехода, в том числе с использованием экспертных оценок.

Примечание 3. В современной науке уточняются границы 
предвидения, в том числе определяемые мерой качественно-
го состояния. о наличии пределов предвидения в связи с каче-
ственным изменением системы в методологической литерату-
ре говорилось и раньше. и на первый взгляд аргумент бергсона-
поппера о невозможности предвидения в научно-технической 
сфере до факта научного открытия непререкаем и может быть 
распространен на все науки о развивающихся объектах — этот 
аргумент утверждает, что нельзя предвидеть ход развития науки 
и общества, до того, как сделаны все открытия, определяющие 
развитие науки и общества, а сделать все открытия можно толь-
ко сделав все открытия до того, как они реально сделаны в нау-
ке, что невозможно1. то есть, нельзя предвидеть развития в но-
вом качественном состоянии до наступления этого состояния. 

Эта проблема переведена в еще более принципиальную 
плоскость на основе синергетики, где границы предвидения 
были определены достаточно четко: «мир предсказуем лишь ог-
раниченно — до ближайшей неустойчивости. В области неустой-
чивости возникает принципиально новая информация, которая 

1 сторонники творческой и эмерджентной эволюции полагали невозмож-
ным предсказание нового качества, нового акта творчества. а. бергсон приво-
дит пример с портретом — «предвидеть значило бы сделать это прежде, чем он 
сделан, предположение нелепое само по себе» (бергсон а. творческая эволюция. 
м., 1909, с.192). л. морган тоже считал, что нельзя предсказать то, что еще не су-
ществует, например, на уровне жизни а предсказать эмерджентные признаки на 
уровне В и т.д. абстрактно они правы. Эту идею использовал в идеологических 
антимарксистских целях и К. поппер. но даже при выполнении портрета, любого 
другого произведения искусства, на основе манеры автора можно предсказать с 
высокой степенью некоторые принципиальные моменты, сюжетные линии и т.д. 
тем более, можно понимать портрет на стадии его эскиза. Это тем более возмож-
но в науке, при наличии инструментов проектирования и моделирования — уже 
в 80-е годы рассчитывали последствия ядерного взрыва и делали прогнозы на-
ступления «ядерной зимы».
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не могла быть заранее предсказана»1. предвидение состояния 
системы после бифуркации является недостоверным и логиче-
ски невыводимым. то есть, выйти в прогнозе за рамки существо-
вания данного качества и его временных границ не представля-
ется возможным2. при таком подходе новое рассматривают как 
предел логики, предел каузального объяснения3.

Казалось бы, круг замыкается: предвидение может осуще-
ствляться лишь по отношению к функционирующим системам 
либо по отношению к достаточно стабильным (в рамках одного 
качества) состояниям конкретных объектов. 

однако это не так. Во-первых, даже если бы было верным 
ограничение возможности предвидения лишь рамками стацио-
нарных систем, это не отменяло бы предвидения и даже возмож-
ности заглянуть в будущее. множество систем, окружающих че-
ловека, и сам человек во многих отношениях являются достаточ-
но стабильными. так, например, психофизиологическая природа 
человека остается практически неизменной на протяжении ты-
сячелетий, что является основанием предвидения отдельных ас-
пектов культурологического и социального свойства4. 

Во-вторых, как показано выше, возможности предвидения 
шире, чем стабильные состояния и стационарные объекты. здесь 
приведем лишь один принципиальный пример — в работах по 
синергетике не рассматривается возможность прогнозирования 
относительно процесса перехода (бифуркации), растянутого во 
времени. тогда как это существенно расширяет спектр возмож-
ных вариантов предвидения. ситуация растянутости бифурка-
ции во времени встречаются довольно часто, хотя на фоне внут-
реннего времени развивающегося объекта, его индивидуальной 
истории акт бифуркации может выглядеть мгновенным. В мас-
штабах времени других развивающихся объектов это совершен-
но (даже качественно) иное время. Это особенно важно для че-

1 белоусов л.В. биологический морфогенез. м., 1987. с. 44.
2 см., например: Эйген м. самоорганизация материи и эволюция биологиче-

ских макромолекул. м., 1973. с. 185.
3 см., например: елфимов Г.м. развитие и новое. Философские очерк. спб, 

2008. с. 60.
4 даже такой яростный поклонник этой идеи в интерпретации К. поппера, 

как н.н. талеб, приходит к выводу о возможности предвидения длительных ус-
тойчивых трендов, пусть даже с потерей точности предсказания (см.: талеб н.н. 
антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. Гл.20 (особенно с. 464-478)).
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ловека, поскольку многие системы, с которыми он имеет дело, 
обладают существенно большими масштабами времени по от-
ношению к человеческой длительности, тем более в масштабах 
темпов индивидуальной жизни. Это относится к социуму, к эко-
системам, к планете и т.д. В ситуациях бифуркаций, растянутых 
во времени, открывается возможность предвидеть их результат 
после вхождения системы в бифуркационное состояние и даже 
влиять на протекание этого процесса. поскольку окончательное 
оформление новых элементов, форм организации, доминирую-
щих типов взаимодействий происходит постепенно, чаще все-
го в локальных подсистемах, которые становятся элементарны-
ми носителями данного типа взаимодействия. их анализ может 
помочь спроецировать тенденции на всю систему в целом, спро-
ектировав на этой основе саму систему. потому что их настоя-
щее — есть будущее системы (объекта, процесса) в целом.

В-третьих, используя весь комплекс познания будущего, 
можно искать новые пути развития этих гносеологических воз-
можностей человека.

Примечание 4. ремесленничество в сфере предвидения и 
прогноза в истории и современности распространено чрезвы-
чайно широко. Это иллюстрирует наличие предсказаний, осно-
выванных на различных мировоззренческих подходах и творив-
ших в разных жанрах (философском, научном, художественном, 
религиозном, мистическом, эзотерическом, обыденном, психо-
логическом и т.д.), как получивших те или иные доказательст-
ва своей истинности в предвидении будущего, так и откровен-
но шарлатанских, спекулирующих на сложностях познания буду-
щего, закономерностях или слабостях человеческой психики (и 
т.д.) для достижения широкого спектра целей (во всем их мно-
гообразии — от политических до лично корыстных, в том чис-
ле спекуляция ради выгоды отдельных лицам, организациям и 
иным субъектам). 

научное предвидение и научный прогноз, как и другие раз-
новидности научного познания вообще и научного познания бу-
дущего, должны удовлетворять общим критериям научности 
(§51, примечание 4). другие виды познания будущего этими при-
знаками не обладают. их единственный критерий — вера или 
неверие в факты предвидения. Этот определяется самими мето-
дами — индивидуальность и неповторяемость (невоспроизво-
димость) предсказаний (предвидений, прогнозов) такого типа, 
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сделанных теми или иными людьми (нострадамус, да Винчи, 
сергий радонежский, Ванга и т.д.), теми или другими способами 
(молитвы, мистические процедуры, стратагемы, суеверия, гада-
ния, сны и т.д.). В религиозной мистике откровения и предвиде-
ния воспринимаются на веру (некритически) буквально, вместе с 
их религиозной интерпретацией. мистические и эзотерические 
предсказания различного типа также воспринимаются на веру, 
но кроме того предполагают авторскую интерпретацию при-
менительно к конкретному объекту о его будущем и их эффект 
воздействия заключаются не в некритически воспринятой вере 
в предсказанный факт (как в религии), а в некритической вере в 
метод получения знания о будущем. 

были, есть и будут как определенные сложности философ-
ского и научного предвидения, так и конкурентное противостоя-
ние между разными мировоззрениями и методологиями, в том 
числе попытки «задвинуть» науку на задворки познания буду-
щего, отдавая эту проблематику на откуп иным подходам, раз-
личного рода шаманствам, имеющим на деле несравнимо более 
низкий потенциал в познании будущего. 

иногда, к сожалению, псевдонаучные и околонаучные «ис-
следования» вокруг познания будущего, не удовлетворяющие 
критериям научности, ведутся и в признанных научных учреж-
дениях либо под их эгидой, в том числе известными научными 
работниками. поэтому во всех случаях необходимо критично от-
носиться к полученным результатам, сверяя их с научными кри-
териями, прежде чем говорить об их научном характере.

Примечание 5. есть основания полагать, что существуют сла-
бо изученные возможности человеческой психики. В отношении 
познания будущего можно попытаться найти научное объясне-
ние феномену «ясновидения» с целью использования его в на-
учном познании. 

«ясновидение» связано с комплексной природой духовно-
сти человека, в особенности с бессознательными аспектами че-
ловеческого духа, то есть с совокупностью психических процес-
сов, протекающих за пределами рационального сознания (§47). 
можно выделить два типа данного феномена. 

первый тип связан с высокой чувствительностью биопси-
хических систем, что присуще многим живым существам и чело-
веку, проявляясь с разной степенью интенсивности у отдельных 
индивидов и в разных психических состояниях. Этот тип фено-
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мена «ясновидения» проявляется как предвидение природных 
и даже социальных катаклизмов, а также обнаружение некото-
рых веществ (сред) и природных аномалий (минералов, воды и 
т.д.). предполагается, что этот тип ясновидения в принципе дос-
тупен каждому человеку и нужно лишь найти путь к раскрепо-
щению психики через определенные системы подготовки с це-
лью устойчивого восприятия таких явлений. обратим внимание, 
что речь идет о стационарных (функционирующих) системах и 
состояниях.

несколько более таинственным и сложным представляется 
второй тип «ясновидения» — предвидение будущего развиваю-
щихся природных и социальных систем, жизни человека, собы-
тий и состояний — как в границах определенного качественно-
го состояния, так и при переходе в новое качество и возникно-
вении новых объектов и процессов. Этот феномен допускает 
следующее научное объяснение. действительно, поскольку че-
ловек может не только объяснять, но и сопереживать, понимать, 
то посредством сопереживания и чувствования ритмическим 
колебаний состояния психики, ощущения периодов слабости, 
усиления, достижения пика психических возможностей человек 
может предвидеть состояния одухотворенного развивающегося 
объекта, моделировать психические состояния и делать выводы 
о способах поведения данного объекта в те или иные периоды 
времени. 

свойство человека к сопереживанию возможно и по от-
ношению к другим людям, и по отношению к другим одухотво-
ренным системам, в которых есть иррациональные компонен-
ты духа, например, обществу (ведь иррациональные аспекты су-
ществуют во всех живых системах). сопереживание реализуется 
посредством искусства «вживания в образ», которое достаточно 
известно для случаев психического моделирования поведения 
другого человека. 

то, что человек может стать в некотором роде «другим», 
прогнозировать поведение этого «другого» в различных ситуа-
циях — не ново. но можно идти дальше. Всякая одухотворенная 
система (человек, общество) в своем психическом состоянии 
подвержена ритмическим колебаниям различных параметров 
психики. существуют периоды слабости, усиления, достиже-
ния пика психических возможностей. сопереживание позволя-
ет чувствовать эти ритмы, а если это так, то вполне возможно мо-
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делирование психических состояний, на основе чего возможны 
выводы о способах поведения данного объекта в те или иные пе-
риоды времени. то есть, речь должна идти именно о чувствова-
нии психических состояний и их ритмов. оценки поведения сис-
тем, протекающие в них события ощущаются при этом типоло-
гически, на основе аналогий с поведением подобных систем в 
таких состояниях. например, для подавленного состояния ха-
рактерны определенные типы поведения, но какой из них реа-
лизуется конкретно, какая на этой основе сложится ситуация — 
предвидеть сложно. естественно поэтому, что совпадения факту-
ального характера в ясновидении достаточно редки, поскольку 
предполагают более глубокое чувствование не только данного 
объекта, но и его окружения. обычно это образное воспроизве-
дение типа ситуации, характерной для объекта в определенных 
условия. 

В случае «вживания в образ» социальных систем, которые 
также обладают психическими ритмами, чувствования их со-
стояний в будущем, возникает возможность предсказания тех 
или иных исторических событий. понятно, что для предвидения 
конкретных исторических событий (опять же на основе анало-
гий в подобных состояниях социальных систем) необходимо со-
относительное сопереживание нескольким объектам одновре-
менно — это могут быть народы, социумы, как минимум грани-
чащие по территориям проживания. Возникает фигура некоего 
уникального в своем роде человека, способного к подобным 
трансформациям своей психики. 

такая интерпретация феномена «ясновидения» дает объяс-
нение исключительно качественному, образному характеру всех 
состоявшихся прогнозов такого рода, их приблизительности в 
фактологическом аспекте, доминированию эмоционально-чув-
ственного способа представления над рациональным. 

труднейшей задачей становится поиск соответствия об-
разов и чувствований, бессознательной психической деятель-
ности с деятельностью сознания, то есть поиск «языка», на ко-
тором они могли бы «общаться», по крайней мере, в плане пе-
ревода в языковую форму. Это задача того же порядка, как и та, 
над которой работал з. Фрейд, пытавшийся искать перевод язы-
ка снов, непроизвольных действий — на язык побуждающих их 
причин в рациональном изъяснении. однако можно предполо-
жить, что такого перевода с эмоционального, образного языка 
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на язык мысли не существует, а потому оба языка выступают как 
самоценные и взаимно дополняющие друг друга способы позна-
ния и предвидения. Возможно, что именно это является одной из 
тех черт человека, которые позволяют ему соперничать с други-
ми биологическими системами в плане приспособления к окру-
жающей среде.

понятно, что в случае устойчивого овладения такой спо-
собностью, понимания его существа, человек может расширить 
свои возможности в предвидении будущего во времени.

§77. наиболее важными направлениями фундаментально-
го научного познания будущего объектов, процессов, состояний 
являются следующие: 

а) онтологические — теория развития (в особенности в от-
ношении конкретных объектов и процессов); природа време-
ни; природа будущих элементов, взаимосвязей, взаимодействий 
конкретных объектов будущего; природа хаотических процессов 
и сильной неопределенности; природа и закономерности дина-
мики различных процессов в развивающихся объектах (включая 
материальные, энергетические и идеальные взаимодействия, 
колебания и циклы, корпускулярно-континуальные характери-
стики процессов в целом т.д.). 

б) гносеологические и методологические — типологии объ-
ектов и процессов будущего (в особенности развивающихся 
объектов); расширение познавательных возможностей челове-
ка (как индивидуальных, так и коллективных, включая искусст-
венный интеллект, экспертные методы, закономерности функ-
ционирования и развития общественного и индивидуального 
сознания, в том числе в информационном обществе и др.); по-
тенциал различных метафизических матриц в научном позна-
нии будущего; фундаментальные исследования в области мето-
дологии научной, экспертной и аналитической деятельности, в 
особенности в социально-гуманитарной сфере, ее использова-
ния применительно к конкретным задачам, разработка методо-
логии и методов научных исследований; закономерности эво-
люции научного познания, включая предвидение и прогнозиро-
вание, в особенности при переходе в иные предметные сферы; 
метафизика, методология и методы формирования планов-об-
разов при целеполагании, соотношения планов-образов и це-
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лей; потенциал методологической модели динамической сущ-
ности; социально-философские и научные аспекты развития ин-
формационных полей; 

в) праксеологические и аксиологические — различные аспек-
ты содержания и организации интеллектуального обеспечения 
стратегического управления (в особенности социального про-
ектирования, планирования, программирования); метафизиче-
ские, гносеологические, методологические, аксиологические и 
практические аспекты конструирования и создания будущего; 
метафизические, гносеологические, методологические, аксио-
логические и практические аспекты социально-гуманитарных и 
информационных идеологий в конструировании и создании бу-
дущего и другие. 

актуальные для современности направления фундамен-
тальных исследований будущего объектов, процессов и состоя-
ний должны и будут развиваться быстрыми темпами, будет рас-
ширяться спектр направлений исследований. 

Глава 12. основы Прикладной футуролоГии

§78. особенным и принципиальным моментом в приклад-
ных исследованиях будущего конкретных объектов, процессов, 
состояний и в деятельности по строительству будущего являет-
ся установка на встречу с неизвестной, жесткой и неопределен-
ной реальностью. Это требует не только собственно научности, 
но — реалистичности в смысле отчетливого понимания зачас-
тую необычности познаваемого объекта (какомы является буду-
щее объектов, процессов, состояний), его неизученности, пото-
му неизвестности, потенциального наличия неизвестных угроз 
в нем самом и с его стороны в настоящем, причем, возможно, уг-
роз чрезвычайных и даже фатальных не только для самого объ-
екта, но и для человека, для человечества. 

одновременно принципиальным основанием приклад-
ных научных исследований в сфере познания и конструирова-
ния будущего является группа аксиологических установок, кото-
рые должны предварять всякое познание будущего конкретно-
го объекта или процесса и воздействие на них. Конкретизируя и 
дополняя общие для научного познания аксиологические прин-
ципы познания (§51, примечание 3), в познании будущего необ-
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ходимо акцентировать внимание на следующих принципах: не 
навреди сущему и не навреди будущему. 

Все это предполагает высочайший уровень ответственно-
сти в деятельности с будущим, с его познанием и конструиро-
ванием, в том числе с учетом эффекта обратной связи будущего 
с настоящим. Это требует выработки и принятия к исполнению 
методик, порядков, регламентов внедрения результатов научно-
го познания будущего в практику, в том числе в практику управ-
ления.

Врастание настоящего в будущее (естественным или искус-
ственным путем) имеет выработанные природой (естественные) 
и создаваемые человеком (искусственные) системы, встроенные 
в них оценки воздействия настоящего на будущее и механизмы 
регулирования этого воздействия, которые постоянно совершен-
ствуются. В отношении воздействия будущего на настоящее пока 
мало что изучено и поэтому наиболее необычным и рискован-
ным для человека является воздействие будущего на настоящее.

Примечание 1. Важнейшим основополагающим посылом ор-
ганизации познания будущего и деятельности с будущим кон-
кретного объекта и процесса является понимание того, что су-
ществует идеальный и реальный контакт с будущим, который 
предполагает наличие обратной связи, то есть возможность воз-
действия (влияния) ставшего и не-ставшего будущего на настоя-
щее — материально, энергетически, идеально. 

Контакт с будущим осуществляется как естественным путем 
(переход настоящего в будущее), так и искусственным путем (че-
рез познание будущего, через формирование сценариев буду-
щего, через конструирование и строительство будущего). 

Контакт с будущим осуществляется а) через настоящее и 
элементы будущего в настоящем, б) через информацию и инфор-
мационные поля, в) через «путешествия в будущее», в том числе 
в различные сценарии будущего.

Контакт с будущим осуществляется в конкретном месте про-
странства и времени, конкретным объектом и субъектом.

Примечание 2. Эффект обратной связи между настоящим и 
будущим, возможность материального, энергетического и иде-
ального воздействия ставшего и не-ставшего будущего на на-
стоящее (§65, примечание 2) требует комплексного исследова-
ния, выявления субстратов, характера воздействия. 
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материальное и энергетическое воздействие может осуще-
ствляться через людей, исследовавших будущее и живших в бу-
дущем в экспериментальных условиях (через посещение буду-
щего и возвращение из будущего), через возникшие и искусст-
венно созданные объекты, начиная, например, с элементарных 
образований нового, наподобие вирусов или именно вирусов, 
функционирующих на основе возникнущих и распространен-
ных в будущем элементах и взаимодействиях, и заканчивая но-
выми технологиями. причем, некоторые люди и объекты буду-
щего уже существуют в настоящем, строя и расширяя платформу 
будущего. актуальное воздействие людей, объектов, технологий 
будущего на настоящее, взаимодействие будущего, настоящего и 
прошлого должно исследоваться и проектироваться с целью эф-
фективного строительства будущего как комплекса, несущего в 
себе их сочетание.

идеальные (в том числе информационные) воздействия на 
настоящее осуществляются через образ будущего, через инфор-
мацию о будущем, информацию из будущего. они могут иметь 
целью преобразование настоящего для создания необходимых 
условий, благоприятствующих, регулирующих либо препятст-
вующих формированию того или иного будущего. Формы иде-
ального воздействия будущего на настоящее различны. 

В настоящее время в конструировании будущего различных 
объектов доминирует идеология «прагматического мировоззре-
ния» (как доминанты американского мировоззрения), выросшая 
на основе протестантизма и пуританства. однако прагматизм в 
конструировании будущего возможен и должен быть реализо-
ван и на основе других метафизических платформ.

Примечание 3. Взаимодействие с будущим, воздействие бу-
дущего на настоящее должно исключать (по крайней мере, ми-
нимизировать) возможности негативного воздействия настоя-
щего на будущее и будущего на настоящее. В этой связи долж-
ны создаваться специальные институты, отношения, механизмы, 
принципы такого взаимодействия, фильтрации воздействия на-
стоящего на будущее и будущего в настоящее, профилактики 
возможного негативного воздействия, должны формироваться 
специалисты (контактеры с будущим), группы, подразделения.

В этой связи при подозрении на поражение опасными, вре-
доносными или неизвестными «вирусами» настоящего из буду-
щего, перенос которых в настоящее представляет потенциаль-
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ную угрозу или остается неизвестным, а также невозможность 
устранения причины поражения возвращение контактеров в 
настоящее недопустимо и их группы подлежат самоликвида-
ции1. менее реальным, но возможным для контактеров с буду-
щим в случае возникновения угроз является полная изоляция 
от настоящего, недопущение возврата в настоящее из будущего 
нет — такие «невозвращенцы» должны жить в полной изоляции 
от настоящего. Это требует создания соответствующих мораль-
ных и правовых отношений.

§79. прикладная наука о будущем (прикладная футуроло-
гия) — это множество парадигмально и методологически взаи-
мосвязанных направлений (разделов) прикладных наук, имею-
щих дело с развивающимися и стационарными объектами раз-
личной природы и разных типов. 

объектом прикладных футурологических исследований яв-
ляются конкретные объекты, процессы, состояния. 

предметом прикладных футурологических исследований 
является элементная база, комплекс связей и взаимодействий; 
исследование динамической сущности конкретных объектов, 
а для одухотворенных объектов — исследование смыслов бы-
тия; динамика состояний конкретных объектов и процессов; ме-
ханизмы управляющего воздействия на конкретные объекты и 
процессы, на их активность и деятельность и т.д. причем, при-
кладная наука о будущем также должна исходить из различия со-
стояние-ориентированного и процесс-ориентированного позна-
ния полагая их как два различных подхода, обладающие своими 
задачами и возможностями. 

целью исследований могут являться: собственно получе-
ние нового знания об объекте, процессе, состоянии, в том чис-
ле исследования динамики и поведения конкретных объектов; 

1 Этот жесткий аспект проблемы представлен в фантастическом фильме 
«параграф 78», в котором применительно к специальному подразделению в 
случае возникновения нештатной ситуации, согласно уставу Экспедиционного 
корпуса решением уполномоченного лица (в фильме — врача-вирусолога) сна-
чала вводится «карантин 24 часа», потому что «здесь что-то произошло и нужно 
разобраться в этом до конца». В случае невозможности «разобраться до конца» 
вступает в силу §78 Экспедиционного устава: «если причина поражения не уст-
ранена и возвращение представляет потенциальную угрозу, группа подлежит 
самоликвидации».
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разработка сценариев будущего; разработка моделей и обра-
зов будущего конкретного объекта; исследование механизмов 
воздействия на будущее; исследование механизмов воздейст-
вия будущего на настоящее; подбор, отработка и корректировка 
методов исследований применительно к конкретным объектам 
и процессам; решение различных задач научного обеспечения 
движения в будущее конкретных объектов и процессов; научное 
обеспечение стратегического управления конкретными объек-
тами и процессами, многое другое. прикладные науки о буду-
щем необходимо делить на собственно познавательные и конст-
руктивно-проектировочные.

общие принципы познания и аналитического исследования 
(§51) применимы к прикладным исследованиям будущего. Эта 
группа принципов является базой для оптимизации конкретных 
научных и информационно-аналитических исследований. 

В прикладных науках, так же как в фундаментальных, ис-
пользуются эмпирические, теоретические и экспертно-аналити-
ческие исследования, направления и возможности которых во 
многом подобны фундаментальным. прикладные футурологиче-
ские исследования как деятельность по производству нового на-
учного знания объектов включают в себя: а) осмысленные мета-
физические основания человеческой деятельности во взаимо-
действии с данным объектом (типом объектов), соответствующие 
им смыслы, оценочные суждения, образы (модели) желательно-
го и нежелательного будущего, б) фундаментальную научную ин-
формацию, относящуюся к данному объекту или типу объектов 
и окружающей их среде в аспекте познания будущего (эмпири-
ческую, теоретическую, экспертно-аналитическую), и правиль-
ные способы и методы ее прикладного применения, в) эксперт-
но-аналитические знания исследования будущего развивающе-
гося объекта и методы производства экспертно-аналитического 
знания, г) модели и группы моделей элементной базы, комплек-
сов взаимодействий, процессов, идеальные образы, сценарии, 
научные методы их производства, д) организационно-управлен-
ческие решения по производству научного знания и формиро-
ванию научного обеспечения решения прикладных задач, вклю-
чая кадровое обеспечение.

Примечание 1. предметную область исследований приклад-
ной футурологии составляют: элементная база будущих кон-
кретных объектов, процессов, состояний; комплексы связей и 
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взаимодействий конкретных объектов; закономерности и об-
стоятельства переходов от настоящего к будущему; последова-
тельности состояний и траектории движения в будущее; осу-
ществление прогнозирования будущих состояний; разработка 
сценариев будущего; разработка системы механизмов и инстру-
ментов стратегического управления и управления будущим кон-
кретных объектов; конструирование будущего конкретных объ-
ектов; исследования поведения конкретных объектов, в том чис-
ле как реакции на внешние воздействия и т.д.

прикладные исследования будущего, как и фундаменталь-
ные, проводятся на эмпирическом, теоретическом и эксперт-
но-аналитическом уровнях в соответствующих им ракурсах и 
соответствующими им методами, которые во многом подобны 
фундаментальным с учетом специфики объекта и предмета ис-
следования (см. §73-75).

В прикладных исследованиях особенно важно акцентиро-
вать внимание на различиях в состояние-ориентированном и 
процесс-ориентированном подходах. Эта потребность обостря-
ется не потому, что на фундаментальном уровне различия этих 
подходов менее значимы — степень значимости равноценна как 
для фундаментальных, так и для прикладных исследований. ак-
центировать внимание на этом на уровне фундаментальных ис-
следований менее необходимо потому, что исследователи — на-
учные работники и эксперты — погружены в собственно иссле-
довательскую проблематику и дополнительная аргументация им 
не нужна. тогда как прикладные исследования во многом зави-
сят от заказчика-потребителя, чаще всего не обремененного на-
учной методологией, а исследователи, особенно при отсутствии 
достаточного опыта, в постановке исследовательских задач для 
решения управленческих проблем могут упустить это из вида 
либо проигнорировать ввиду отсутствия понимания у заказчика. 
тогда как игнорирование этого в исследовании снижает уровень 
его глубины и потому степень достоверности результатов иссле-
дования либо конструирования реальности.

алгоритм проведения прикладного исследования будуще-
го конкретных объектов, процессов состояний в целом подо-
бен алгоритму всех прикладных исследований после постанов-
ки задачи — выделение объекта, определение предметной об-
ласти исследования (проблема, цель, задачи), анализ вторичной 
информации, поиск аналогий, выявление типичного и индивиду-
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ального, исследование настоящего (объекта и окружающей сре-
ды), анализ результатов, подготовка итоговых материалов. Фор-
мы представления знаний по результатам прикладных иссле-
дований также известны — развернутые отчеты исследований, 
научные публикации, аналитические записки для оптимизации 
управленческих решений, обзорные материалы, материалы для 
общественности и др. 

Примечание 2. Всякое прикладное футурологическое иссле-
дование сочетает в себе общее и единичное в содержании, фор-
мах и методах научной деятельности и в ее результатах. 

общее в прикладных футурологических исследованиях мо-
жет быть выявлено путем анализа одной или нескольких наук 
прикладного типа, в которых достигнуты признанные результа-
ты. при этом в науковедческих и методологических исследова-
ниях необходимо разделять науки а) по типам объектов (стацио-
нарные и развивающиеся), б) внутри этой типологии — делить 
на естественные, технические, социально-гуманитарные, иде-
альные типы объектов и соответствующие им прикладные науки; 
в) по аспектам исследования конкретного объекта или процесса 
и по предметным областям (третье различие со спецификой ха-
рактера предвидения и прогнозирования на примере различия 
трех прикладных наук в одной сфере — криминологии, крими-
налистики, оперативно-розыскной деятельности иллюстрирует-
ся в §83).

существует несколько достаточно сильно развитых направ-
лений прикладных исследований сложных социальных объек-
тов и процессов, в том числе с учетом развития, которые могут 
быть предметом для возможных аналогий для прикладных ис-
следований будущего — разработки в сфере обороны, медици-
ны, сельского хозяйства и других отраслях, инженерное дело, 
маркетинговые исследования, исследования медийной среды, 
технологический Форсайт и другие. Эти виды научного обеспе-
чения управления особенно важны потому, что в этих сферах су-
ществует и постоянно совершенствуется практика как оператив-
ного, так и стратегического управления, которая включает в себя 
весь комплекс философских и фундаментальных исследований 
общества, имеет практику их анализа и сочетания1.

1 например, тактический маркетинг и стратегический маркетинг. существу-
ет достаточно много работ и учебников по маркетингу, в том числе стратегиче-
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аналогия в особенности полезна наличием в данных науках 
осмысленного понимания комплекса информационного обеспе-
чения каждого прикладного исследования, включающего вто-
ричную информацию, первичную информацию, различные ме-
тоды вторичных и первичных исследований, в том числе разные 
методы получения и обработки вторичной и первичной инфор-
мации, включая весь набор прикладных социологических мето-
дов, фундаментальные исследования, конкурентную (в том чис-
ле аналитическую) разведку, эксперименты над созданием объ-
ектов будущего и т.д. 

при этом каждое конкретное исследование несет в себе 
элементы индивидуального, требует значительного творческо-
го подхода.

аналогично, всякая прикладная футурологическая конст-
рукторская разработка также сочетает в себе общее и единичное 
(типовое и индивидуальное) в содержании, формах и методах, в 
ее результатах. речь идет о сочетании типовых элементов конст-
рукций (поблочных, являющихся общими для всех объектов или 
групп объектов), о «серийном производстве» объектов на осно-
ве типовых конструкций и самих типовых конструкций, одновре-
менно дополняемых индивидуальными творческими решения-
ми, которые, кроме того, порой являются поиском пути дальней-
шего развития и трансформации самого массового (общего). Этот 
подход реализован во многих прикладных науках и сферах дея-
тельности (в медицине, строительстве, инженерном деле в раз-
ных сферах материального и идеального производства, в том 
числе машиностроении, приборостроении, информационной ра-
боте, программировании, организации информационных про-
странств, производстве и организации научного знания и т.д.). 

Примечание 3. В прикладном исследовании используется 
разнопорядковая информация, которая, тем не менее, должна 
переводиться в единый формат и интегрироваться в единооб-
разное целое, ориентированное на конкретные цели и задачи.

скому. обобщенный, адаптированный, дополненный разделами по методологии 
научных исследований, системам ценностей как предметной сфере маркетинга, 
информационно-аналитическому обеспечению управления, стратегическому 
управлению и маркетингу вариант учебного пособия разработан в свое время: 
селиванов а.и., Корнеев В.В., Красовский Г.В. основы маркетинговых исследова-
ний. учебное пособие. м.: мГту «станкин», 2007.
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при работе с различными источниками информации рабо-
та с информационными полями всегда нуждается в наличии кон-
цепции и цели деятельности, в отработанных критериях оценки, 
отбора и анализа информации, в постоянной связи различных 
типов информационных полей с научными данными, с культур-
ной традицией (посредством мировоззрения аналитического 
работника). Контакт с множеством информационных полей и по-
токов может быть конструктивным лишь тогда, когда это не спо-
соб первоначального познания мира, а способ углубления его 
познания, наблюдения динамики на основе уже сформирован-
ной профессиональной и мировоззренческой платформы.

для управления информационными полями и потоками, 
для использования информации потребителями создаются спе-
циальные аппаратно-программные комплексы, в том числе ин-
формационно-поисковые системы (ипс) и специализированные 
базы данных. ипс могут быть как универсального масштаба и 
свойства (их множество, среди отечественных наиболее широко 
используются рамблер и яндекс), так и предназначенные для ра-
боты внутри специализированных баз данных. ипс действитель-
но помогают ориентироваться в информационных полях и ус-
корять поиск и обработку информации. однако профессионалу 
нужно иметь в виду, что все они создаются людьми (и потому мо-
гут иметь достоинства, недостатки, ошибки) и создаются для спе-
циальных целей и задач. поэтому они имеют различную эффек-
тивность, области поиска, параметры отбора и оценки информа-
ции и т.д., и поэтому каждая из них имеет свои возможности и 
свои ограничения. В этой связи при решении практической зада-
чи обычно пользуются несколькими ипс и базами данных.

§80. состояние-ориентированный подход в прикладных на-
учных исследованиях будущего конкретных объектов и процес-
сов базируется на парадигме целостности (комплексности, сис-
темной организации), самоценности, самодостаточности кон-
кретного объекта, процесса, состояния в каждый отдельный 
момент времени или в относительно небольшой интервал вре-
мени (в некую «корпускулу» процесса бытия объекта, процесса, 
состояния).

Это онтологическое основание на прикладном уровне по-
знания дает возможность и обеспечивает аргументацию воз-
можности «покадрового» исследования движения в будущее, 
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послойного снятия последовательности состояний, является ос-
нованием для формирования соответствующего методологиче-
ского инструментарий, набора методов, форм представления 
результатов и т.д., обусловливает все возможности и ограниче-
ния данного подхода.

данный подход широко используется в прикладных науках, 
и он должен широко использоваться также в исследовании бу-
дущего — как посредством исследования настоящего, так и по-
средством исследования реального либо модельного будущего 
конкретных объектов, процессов, состояний.

исследование объектов и процессов при этом подходе осу-
ществляется по программе прикладных исследований силами и 
средствами конкретных наук и меджисциплинарных исследова-
ний. Это относится к стационарным объектам, к объектам инди-
видуального развития, к объектам исторического развития. 

Кроме исследовательских и прагматических задач покадро-
вое видение будущего важно для экзистенциальных целей — че-
ловеку важно представить или увидеть будущее, понять, что оно 
известно по крайней мере в отдельных основных (принципиаль-
ных) чертах, что смысл жизни суть не только и не столько личное 
бытие, сколько коллективное бытие человека — пока на плане-
те земля). 

Примечание 1. действительно, в любой выделяемый проме-
жуток времени объект (процесс, состояние) предстает преиму-
щественно в его функциональной природе, в сочетании сущих в 
этот момент времени элементной базы и комплекса детермина-
ции, в совокупности имманентных им качеств, свойств, характе-
ра активности, типа процессуальности и т.д. 

при этом, современное состояние объекта или процесса од-
новременно несет в себе движение в будущее — поскольку каж-
дый объект, процесс, состояние в настоящем — а) есть граница 
с будущим и несет в себе будущее уже в функционировании, б) 
несет в себе будущее в существующих зародышах нового в раз-
вивающихся объектах, в) несет в себе будущее в его потенции. 
поэтому состояние-ориентированный подход может использо-
ваться не только в качестве метода исследования прошлого и 
настоящего как базы исследования будущего. он имеет также 
самостоятельный потенциал исследования объектов, процес-
сов, состояний в продвижении в будущее и собственно будуще-
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го, выявления нового, определения трендов, разработки сцена-
риев, осуществления предвидения и других процедур познания 
будущего. 

В качестве предмета исследования будущего на основе со-
стояние-ориентированного подхода должны выступать а) со-
стояния стационарных объектов на следующих этапах их функ-
ционирования (в следующие промежутки времени), б) следую-
щие состояния в развертывании объекта при индивидуальном 
развитии, в) следующие новые состояния в их данности (сфор-
мировавшиеся в виде «зародышей») и объективно возможные 
состояния (вероятные состояния, состояния-варианты), г) буду-
щие характеристики и закономерности процессов взаимодей-
ствия и развития, д) сознательно проектируемые состояния (со-
стояния-цели, планы-образы будущих состояний). Эти состояния 
могут быть представлены и исследованы как идеально, так и ре-
ально, включая эмпирические методы. Эти исследования дают 
возможности покадрового видения будущего в любом ракурсе и 
относительно любого объекта.

Кроме того, данный подход позволяет для познания и дея-
тельности выделять стабильные состояния (или квазистабиль-
ное плато) и параметры, организуя вокруг них бытие и движение 
в будущее. Это же позволяет при познании и конструировании 
будущего в постоянно длящемся потоке бытия создавать относи-
тельно устойчивые «картины будущего». Эта возможность может 
быть проиллюстрирована образом новогодней елки, на которой 
причудливо мигают нарядные игрушки, а сама елка остается ста-
бильной какое-то время, но при этом и сама елка периодически 
должна меняться. 

при этом, состояние-ориентированный («поперечно-послой-
ный» относительно процесса движения в будущее) подход, имея 
явные преимущества в осмыслении целостности в каждый мо-
мент времени, позволяет «снимать» движение в будущее только 
«покадрово». В этом его достоинства и недостатки. достоинство в 
том, что это позволяет организовать комплексный ситуационный 
анализ состояний, в том числе с учетом динамики в будущее, ор-
ганизовать мониторинг динамики на основе комплексного ана-
лиза последовательности настоящих и будущих состояний. при-
чем, как показано, ситуационный анализ «идущего в будущее» 
возможен как без учета контекста будущего (только настоящее, 
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функционирование, ситуация), так и в контексте будущего — это 
разные вещи, хотя и смежные, и взаимосвязанные. 

общий недостаток данного подхода в том, что собственно 
процессуальность при этом как бы «испаряется», исчезает воз-
можность осмыслять ее закономерности и связи цепочек со-
стояний. В этой связи неправомерны ожидания исследований 
процессуальности при применении состояние-ориентированно-
го подхода — например, от статистических исследований, моде-
ли динамических рядов, сценарного подхода некорректно тре-
бовать обоснования и объяснения последовательности (логики) 
состояний-сценариев и искать в них оснований для прогнози-
рования последующих состояний на основании процессуаль-
ных характеристик. необходимо, используя эти подходы, про-
должать опираться на их возможности, строя следующие вари-
анты на основе соответствующих методов, а не выводя модели 
следующих состояний на основе ретроспективной динамики. та-
кой выход за пределы компетенции состояние-ориентированно-
го подхода и некорректное смешение подходов является осно-
ванием беспомощности множества социальных наук в таких не-
корректных аспектах (включая общую статистику, экономику, 
демографию и другие).

Дополнение. В исследовании объектов и состояний это не 
требует дополнительных комментариев. В исследовании про-
цессов (взаимодействия, функционирования и развития), пони-
мая их связанность с конкретными объектами или совокупно-
стями объектов, необходимо видеть в них самостоятельный объ-
ект исследования, который по указанным аспектам также может 
рассматриваться как с позиций стационарности протекания са-
мого процесса (в совокупности его параметров), так и в его из-
менчивости, в трансформациях данного процесса при движении 
в будущее, в изменениях его закономерностей, в возникновении 
новых параметров того ли иного процесса в будущем и т.д., то 
есть существует история самого процесса и смена «картин про-
цесса», смена состояний процессов.

Примечание 2. онтическим (бытийственным) основанием 
состояние-ориентированного подхода, практического ориенти-
рования научных исследований и управления объектами в ре-
жиме функционирования является естественное либо искусст-
венное обеспечение функционирования всех типов объектов и 
процессов в виде распределения всех типов ресурсов для ре-
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шения задач жизнеобеспечения, исполнения всех функций, осу-
ществления обновления объектов и «ремонта» компонентов 
объектов. именно эта жизненная задача требует в познании и 
деятельности на основе разума использования состояние-ори-
ентированного подхода, постоянного его совершенствования и 
развития применительно к новым объектам, процессам, состоя-
ниям. поскольку понятно, что обеспечение витальности, сущест-
вования «здесь и теперь» есть одновременно обеспечение дви-
жения в будущее, в том числе движения в виде развития. состоя-
ние-ориентированный подход вследствие такой его онтической 
основанности является необходимым и эффективным для реше-
ния этого комплекса задач, включая решение как научных, так и 
практических задач. 

Иллюстрация: у всякого технического объекта (корабля, са-
молет, автомобиля) в ходе эксплуатации на протяжении всего 
жизненного цикла на каждом его этапе требуется техническое 
обслуживание, косметический и текущий ремонт, некоторая мо-
дернизация и т.д. аналогичные процедуры осуществляются внут-
ри объекта самостоятельно либо на основе человеческого разу-
ма для всех типов объектов и процессов (естественных, техни-
ческих, социально-культурных, идеальных). Это — необходимый 
компонент комплекса жизнеобеспечения, тем самым, движения 
в будущее.

Примечание 3. методы поаспектных и комплексных приклад-
ных научных исследований объектов, процессов, состояний в их 
данности в текущий отрезок времени известны, широко и эффек-
тивно применяются в конкретных науках для исследования на-
стоящего стационарных и развивающихся объектов (см. ранее). 
так, в современных социальных науках для состояние-ориенти-
рованных исследований используются такие методы, как качест-
венные и количественные социологические методы, экспертные 
методы, ситуационный анализ (также базирующийся на коллек-
тивных экспертных решениях), кластерный анализ, фрактальный 
анализ, SWOT, PESTEL и другие методы. Важным для состояние-
ориентированного подхода во всех науках является использо-
вание комплекса мониторинга, который также органичен это-
му подходу (§82). существуют специальные аналитические мето-
ды, использующие преимущества состояние-ориентированного 
подхода в прикладных исследованиях (конкретно-научные ме-
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тоды анализа и синтеза, метод корневых объектов1, модульный 
подход с созданием аналитического кластера2, матричные мето-
ды, метод «вживания в роль», метод анализа истории объекта (в 
том числе поведения, поступков) и т.д.). Вся совокупность этих 
исследований (прошлого, настоящего, будущего) и их результа-
тов, будучи осмысленной в контексте исследования будущего, 
является необходимой базой и этапом исследования и конст-
руирования будущего, органическим компонентом корпуса по-
знания будущего и знания о будущем. естественно, для собствен-
но познания будущего эти методы должны подвергаться специ-
альной корректировке в определении предмета исследования, 
при постановке целей и задач.

Кроме того, в каждом типе наук, конкретных науках и меж-
дисциплинарных исследования разрабатываются, должны раз-
рабатываться и адаптироваться к конкретным случаям специаль-
ные методы познания и преобразования будущего, например, 
такие как метод сценариев (примечание 4), методы целеполага-
ния (примечание 5) и т.д.

можно предложить еще один методологический прием: всю 
совокупность исследований будущего (и прошлого) посредством 
наблюдения сгруппировать в некоторое единое направление и 
подвергнуть его специальному анализу — условное название 
направления «футуроскопия» (для прошлого — «ретроскопия»), 
соответственно, человеко-машинный прибор для осуществле-
ния визуального отображения реального, модельного или иде-
ального будущего (прошлого) — «футуроскоп» («ретроскоп»). 
телевизионные и компьютерные футуроскопы и ретроскопы уже 
существуют и наглядно демонстрируют эти возможности. такой 
методологический прием позволяет провести аналогию классов 
таких устройств с классами устройств для исследования объек-
тов и процессов в пространственных измерениях. Классы при-
боров для исследований пространственных расположений тел 
известны — микроскопы, бинокли, телескопы. В исследовании 

1 петров В.К. организация информационно-аналитической работы в иерар-
хических структурах//аналитическое обеспечение принятия управленческого 
решения. — м.: ипК госслужбы, 2005. — с.67-93.

2 Гильмутдинов а.р. Формирование аналитического кластера в структуре 
мВд россии как новый метод решения задачи повышения эффективности орга-
нов внутренних дел//Вестник академии экономической безопасности мВд рос-
сии. 2011. №7. — с. 40-44.
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процессов во времени также возможны «приборы» для исследо-
вания микродеталей, близких во времени и удаленных во време-
ни объектов, процессов, состояний. причем, в случае исследова-
ния во времени так же, как и при исследованиях в пространст-
ве — чем дальше объект во времени, тем более приблизительны 
его очертания, чем меньше интервал времени, тем сложнее вы-
явить природу изменения объектов и процессов. есть и другая 
аналогия — многое в качестве изображения зависит от качества 
«прибора», а в отношении «прибора» исследования процессов в 
целом ряде типов процессов в него входит также метафизиче-
ская и мировоззренческая конструкция познающего субъекта. 
Это обусловливает различные качества «приборов», а также оп-
ределяет тот факт, что вместо научных футроскопов и ретроско-
пов в широком ассортименте предлагаются разнообразные ка-
лейдоскопы прошлого и будущего — художественно-фантасти-
ческие, религиозные, мистические, эзотерические. 

Примечание 4. Важным методом исследования будущего в 
рамках состояние-ориентированного подхода является сценар-
ный подход, который включает в себя реальные (натурные), ком-
пьютерные и мысленные типы сценариев различных классов.

сценарии будущего разрабатываются и используются чело-
веком с незапамятных времен — в планах движения в будущее 
личного, социального, планетарного масштабов. сценарии — 
это один из способов ведения диалога с будущим (или прошлым), 
способ объяснения и понимания будущего (или прошлого), взаи-
модействия с ними, конструирования будущего (и интерпрета-
ции прошлого).

сценарии будущего создаются комбинацией знания (эле-
ментной базы, законов природы и возможных формах их реали-
зации в конкретных объектах и процессах и т.д.) и фантазии об 
использовании известных законов с целью трансформации ре-
альности человеком.

сценарии будущего должны быть не абстрактны, а конкрет-
ны и привязаны к конкретным объектам и процессам, исходить 
из их внутренней природы, логики осуществления. 

существуют сценарии различных классов, решающие раз-
ные задачи — сценарии катастроф (и «конца света»), сценарии 
событий, сценарии собственно будущего объектов и процессов, 
сценарии поведения и т.д. 
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предназначение сценариев также различно — на их основе 
осуществляется познание, организация деятельности, управление 
будущим, выявление способов и механизмов воздействия на буду-
щее, решение экзистенциальных проблем личного бытия-небытия 
человека (и бытия-небытия человечества). сценарии на основе со-
стояние-ориентированного подхода используются при постанов-
ке цели человеческой деятельности в настоящем и будущем, при 
прогнозировании поведения личности (сообщества) и т.д.

различны формы представления сценариев, в том числе 
мыслимых, различно качество сценариев и их аутентичность бу-
дущей реальности, различна степень подробности сценариев 
в качественном и количественном форматах, различна вероят-
ность реализации сценариев, различны другие их параметры. 
могут быть сценарии будущего с человеком и без человека (как в 
личностном плане, так и в отношении человека как рода).

сценарии допускают широкое варьирование в степени дос-
товерности. они могут быть серьезно научно обоснованными, 
идеологически обработанными, фантастическими, даже сказоч-
ными, находя себе разную аудиторию среди жителей планеты в 
разных культурах, например, для самых нетребовательных «со-
зерцателей» сценарии будущего — это лишь еще один из сю-
жетов времяпровождения (развлечения, щекотания нервов, 
создания в себе или для других различного рода «страшилок», 
«веселилок» и т.д.). поэтому важны критерии оценки и отбора 
эффективных сценариев, стратегий, проектов, оценки их резуль-
татов, в том числе в поле мировоззренческих и научных дискус-
сий. серьезное использование сценариев в научных и мировоз-
зренческих разработках (включая философские, научные, рели-
гиозные, мифологические) осуществляется как для познания и 
преобразования будущего, так и с целью укрепления идеологи-
ческих позиций той или иной научной концепции, того или ми-
ровоззрения, идеологии и, соответственно, для рекрутирования 
в них адептов. Это относится как к сценариям будущего, так и к 
сценариям прошлого. 

В ходе разработки сценариев в особенности отчетливо про-
являются метафизические, мировоззренческие, ценностные ос-
нования смыслов и целей познания и деятельности, осущест-
вляется определение желаемого и нежелательного будущего, 
формируются перечни предпочтений и угроз относительно же-
лательного и нежелательного будущего, осуществляется разра-
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ботка механизмов их профилактики либо нейтрализации в слу-
чае возникновения. реальность целесообразно представлять 
как группу различных, но взаимно увязываемых сценариев, что 
позволяет более разносторонне описывать саму реальность и 
человеческие возможности, в том числе определяя необходи-
мые ресурсы и усилия для предотвращения нежелательных и ак-
тивизации желательных сценариев. 

для исследования и движения в будущее важны не только 
реалистические (наиболее вероятные) сценарии, но и малоре-
альные, виртуальные, а в ретроспективе — сценарии упущенных 
возможностей.

Примечание 5. стратегическое целеполагание — это разра-
ботка мысленного плана-образа нового состояния объекта, его 
модели, возможно с набором параметров, с доказательством 
его оптимальности (предпочтительности, желательности) и аргу-
ментированным обоснованием его необходимости и возможно-
сти, а также технологии движения к этому плану-образу с форму-
лировкой последовательности целей (группы целей). 

стратегическое целеполагание — сложная процедура, кото-
рая имеет как ценностно-мировоззренческое, так и научное на-
полнение. 

принципиальное положение: мировоззренческое наполне-
ние обусловлено в первую очередь духовно-ценностными уста-
новками народа, культуры, цивилизации. действительные цели 
вырастают и опираются на углубленные ценностно-целевые за-
просы народа, уходящие в его духовно-историческую традицию 
и в реалии, с которыми он сталкивается в ту или иную эпоху. се-
годня уже не нужно быть крупным специалистом в области со-
циальной психологии, чтобы увидеть очевидное — метафизика, 
мировоззрение, ценности представителей разных культур раз-
личны и цели соответствуют (и должны соответствовать при пре-
образованиях) культурным традициям. поэтому наряду с анали-
зом состояния, анализом состояния связанных (смежных) объ-
ектов, анализом ресурсных потенциалов и так далее важным 
компонентом этой технологии является анализ традиции наро-
да как объекта управления и анализ традиции, целей, перспек-
тив других культурных объектов (партнерских и конкурентных). 
так, одна из основных задач науки, экспертов, аналитиков — ис-
кать и находить во внутреннем духовно-ценностном мире сво-
его народа, культуры смыслы, установки, основания мотивации 
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для способствования реализации собственного национально-
культурного духа, а в духе конкурентных культур — выявлять их 
цели и смыслы. Это и есть научность, которая есть соответствие 
целей управления — объекту управления1. 

В социальном проектировании это понимают не только ан-
тилиберальные, но и либеральные специалисты. В учебнике, по 
которому учатся сегодняшние либералы-экономисты, лауреат 
нобелевской премии п. самуэльсон на первых страницах пи-
шет: «Коренные вопросы, определяющие, насколько правильны 
или же ошибочны преследуемые цели, не могут решаться нау-
кой как таковой. они относятся к области этики и «оценки цен-
ностей». В конечном счете, эти вопросы должны решаться всем 
обществом. Все, что может сделать специалист, — это указать на 
осуществимые альтернативы и на действительные издержки, с 
которыми может быть связано то или иное решение»2. анало-
гичные мысли высказывают и другие западные исследователи. 
так, дж. Шейк утверждает: «разум может сказать нам, к каким ре-
зультатам приведут те или иные действия, но не может сказать, 
к чему следует стремиться… разум указывает дорогу, но не вы-
бирает цели. он действует тогда, когда цели уже определены»3. 
дж. м. Кейнс шел несколько дальше, но и он признавал за нау-
кой лишь право выбора целей и способствование продвижению 
к некоторым из них4. но, видимо, именно этого — спросить у на-
рода, у его традиции — так боятся либералы разного «цвета и за-
паха» в неевропейских странах, в том числе в россии, посколь-
ку их цели радикально расходятся с целями подавляющего боль-
шинства общества. 

принципиальный момент. Часть «элит» («забывая» свое не-
давнее вполне простонародное прошлое) начинает «воспарять», 
отделять себя от «народа», полагать народ чем-то примитивным 

1 подробнее см.: селиванов а.и. процедура целеполагания в стратеги-
ческом управлении: мировоззренческое, научное и экспертно-аналитическое 
обеспечение// информационно-аналитическое обеспечение стратегического 
управления: теория и практика. труды Второй Всероссийской научно-практиче-
ской конференции. м.: ипК госслужбы, инион ран, 2006. 

2 самуэльсон п. Экономика. т.1. м., 1992. с. 10.
3 Shake G. Epistemic and «economics». L., 1979. P. 135-136. цит. по: магомедов н.Г., 

Качабеков а.Г. Критерии научности социального знания. махачкала, 2003. с. 207.
4 см. там же.
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и низменным. «народ» начинает наделяться свойствами скудо-
умия, отсутствия возвышенных чувств, неспособностью к «вы-
сокой материи» разума и эмоций (хотя часто бывает наоборот). 
но можно быть уверенным, что цели народа выше, чем «форми-
рование квалифицированного потребителя вместо творческого 
человека» (а.а. Фурсенко), чем общество неумных и легко мани-
пулируемых граждан (Г.о. Греф), чем люди, 65% которых «не нуж-
дается в высшем образовании» (о.ю. Голодец). нужно согласить-
ся и с н.м. Карамзиным, что «россия сильна провинцией», можно 
добавить – а страна сильна народом. цели народа, в особенно-
сти русского, всегда вполне готовы к возвышенному. и они не 
могут сводиться к «хлебу и зрелищам», им недостаточно «при-
земленных» целей (ремонт дорог, содержание школ, больниц и 
т.д.). и народ необходимо спрашивать о высоких целях, о целях 
удаленного будущего. существование таких высоких целей в ин-
тересах народа возможно.

специалистам известно и то, что разработка комплексных 
целевых программ на основе «дерева» целей — следующий по-
сле выбора целей, отдельный и самостоятельный этап работы. 
они осуществляются на основе так называемых «сетевых моде-
лей процесса разработки», которые на уровне завершения работ 
преобразовываются в сетевые графики, являющиеся базой для 
составления календарного плана-графика («дорожной карты»).

К сожалению, теория и практика научного обеспечения целе-
полагания (особенно в интересах общества, в национальных инте-
ресах) игнорируется в постсоветский период развития россии.

§ 81. процесс-ориентированный подход в прикладных на-
учных исследованиях будущего конкретных объектов и процес-
сов базируется на парадигме органической связанности состоя-
ний прошлого, настоящего и будущего, непрерывности (конти-
нуальности) процессов, их соединяющих. Это онтологическое 
основание на прикладном уровне познания дает возможность 
и обеспечивает аргументацию возможности исследования свя-
зей между последовательными состояниями, является основа-
нием для формирования соответствующего методологического 
инструментарий, набора методов, форм представления резуль-
татов и т.д., обусловливает все возможности и ограничения дан-
ного подхода.
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данный подход не менее широко, чем состояние-ориентиро-
ванный, используется в прикладных науках, и он должен еще бо-
лее широко использоваться в исследовании будущего — посред-
ством исследования динамики прошлого и настоящего, динами-
ки движения в будущее, динамики (реальной либо модельной) 
самого будущего конкретных объектов, процессов, состояний.

исследование объектов и процессов при этом подходе так-
же осуществляется по программам прикладных исследований 
силами и средствами конкретных наук и меджисциплинарных 
исследований. Это относится к стационарным объектам, к объ-
ектам индивидуального развития, к объектам исторического 
развития. 

Примечание 1. объектом исследований при процесс-ориен-
тированном подходе являются цепочки последовательных со-
стояний конкретных объектов и процессов, которые организу-
ются (оформляются) в длительные промежутки времени а) на 
основе и в рамках неизменных законов взаимодействий в ста-
ционарных системах в условиях «длящегося настоящего» в ста-
ционарных объектах, б) в рамках длительных периодов или в 
масштабах всей жизни объекта и процесса (в индивидуальном 
развитии), в) в рамках смены длительных периодов смены типов 
объектов и процессов в рамках больших развивающихся объек-
тов (в историческом развитии). 

предметом исследования при процесс-ориентированном 
подходе являются причинные комплексы и факторы динамики 
состояний, ресурсное обеспечение процессов (материальное, 
энергетическое, информационное), различные процессуальные 
феномены динамики состояний (возникновение нового, равно-
мерные плато, упорядоченные колебания (волны), прерывания 
процесса, флуктуации, турбулентности, катастрофы, «черные ле-
беди», завершение процесса и другие проявления и характери-
стики процессов, включая амплитудные), закономерности про-
цессов, траектории и тренды процессов, мониторинг процес-
суальности (как в виде мониторинга траекторий, так и в виде 
мониторинга всех параметров процесса) и т.д. причем, речь идет 
не только о процессах связи состояний объектов, но и о процес-
сах, происходящих в связи с трансформацией самих процессов, 
их закономерностей. такой характер акцентуации внимания в 
процесс-ориентированном подходе на процессуальной состав-
ляющей реальности возможен в ретроспективе, актуально и в 
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перспективе (в контексте будущего). В отношении исследова-
ния будущего процессуальность исследуется как в контексте ста-
новления будущего (движения в будущее), так и в контексте соб-
ственно осуществления будущего. 

процесс-ориентированный («продольный» относительно 
процесса движения в будущее) подход, имеет явные преимущест-
ва в осмыслении природы процессов в их связанности и целост-
ности, но не позволяет внимательно «остановить взгляд» на пол-
ноте характеристик состояния конкретного объекта или процесса 
в каждый момент времени, абстрагируясь от них, снижая степень 
ценности состояний для возвышения ценности осмысления свя-
зей последовательных состояний. В этом его достоинства и недос-
татки. достоинство в том, что это позволяет организовать исследо-
вание траекторий и трендов динамики в будущее, недостаток — в 
отсутствии возможности комплексного исследования состояний 
объектов и процессов, в том числе будущих состояний.

Примечание 2. процесс-ориентированный подход использу-
ется во всех науках — начиная с физики (включая кинематику, ди-
намику, теорию колебаний и волн в механике, волновую физику во 
всех четырех типах взаимодействий — гравитационном, электро-
магнитном, сильном и слабом), космологии (от механики планет, 
звезд и систем до модели пульсирующей Вселенной), биологии 
организмов (процессы индивидуального развития), эволюцион-
ной биологии, также в социальных науках (например, в экономи-
ке — концепции различных типов циклов в экономике, включая 
большие циклы Кондратьева, связанные, по львову-Глазьеву, со 
сменой технологических укладов, стратегический маркетинг, тео-
рии социальной и цивилизационной эволюции, другие направле-
ния в различных науках), в исследовании идеальных феноменов 
(например, в истории становления и эволюции наук, трансфор-
мации методологий наук) и т.д. процесс-ориентированный под-
ход используется как в исследовании стационарных, так и разви-
вающихся объектов. причем, данный подход эффективен как в 
фундаментальных, так в прикладных исследованиях. 

прикладные исследования при процесс-ориентированном 
подходе также осуществляются на эмпирическом, теоретиче-
ском, экспертно-аналитическом уровнях, являются устойчивым 
основанием прогнозирования динамики — разработанной ил-
люстрацией является комплекс маркетинговых исследований 
(как в тактическом, так и в стратегическом маркетинге). 
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на эмпирическом уровне используется весь набор эмпири-
ческих методов (включая наблюдения, измерения, эксперимен-
ты, классификацию процессов, мониторинг процессов и динами-
ки процессов). 

на теоретическом уровне также используется широкий 
спектр методов (особенно моделирование потоков, типология 
процессов, топология процессов, другие), предложено множест-
во эффективных концептуальных подходов и моделей в теории 
колебаний (волновой теории, теории циклов), теории эволюции, 
диалектике, которые могут идти в том числе в направлении раз-
работки сценариев процессов. дополнительные возможности 
исследования могут дать модели сгущения и разрежения пото-
ков (вещества, энергии, информации), сжатия и растяжения вре-
мени, пригодные для того, чтобы, с одной стороны, изучать от-
дельные этапы (промежутки), с другой — смотреть процесс в 
целостности. интересен вариант моделирования сжатия и рас-
тяжения времени средствами телевизионного монтажа и компь-
ютерного моделирования1.

В прикладных исследованиях широко используется эксперт-
ная практика. 

множество приемов и методов выработано в практике ре-
гулирования процесс и управления ими (начиная с ресурсных 
методов воздействия — увеличение либо уменьшение поступ-
ления ресурсов как способ регулирования протекания некото-
рых процессов, повышения и интервенций или снижения и де-
фицитов). 

процесс-ориентированный подход в прикладных футуро-
логических исследованиях позволяет более аутентично иссле-
довать организацию процесса, его закономерности, трансфор-
мации закономерностей, создать методологические основания 
для воздействия на процессы, для управления процессами, в том 
числе регулирование хода протекания процесса, управление ре-
гулярностью, «черными лебедями», новациями, развитием. 

Примечание 3. особенным достоинством процесс-ориен-
тированного подхода является возможность на его основе бо-

1 например, телеканал «дискавери» создал несколько фильмов (с профес-
сором митио Каку в качестве ведущего), в которых миллиарды лет эволюции кос-
моса сжимаются в формат фрагмента фильма продолжительностью в несколько 
минут.
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лее аутентично исследовать активность, поведение, деятель-
ность конкретных субъектов (в том числе человека, социальных 
групп) — в той степени и в том отношении, в котором всякая ак-
тивность, поведение, деятельность имеют процессуальную при-
роду, некоторые алгоритмы, связи состояний — в том числе в 
сознательной активности, поведении, деятельности наряду с це-
лью, мотивами, причинами как элементами состояния. Это по-
зволяет, используя инструментарий данного подхода, осмыслять 
и прогнозировать подобные процессы, разрабатывать и орга-
низовывать такие процессы на уровне алгоритмов, последова-
тельностей этапов, технологий (в том числе технологий сбор-
ки, стандартного набора последовательности действий), а также 
формировать их путь (траекторию, «дорожную карту»). посколь-
ку многие алгоритмы процессов, технологии реализации име-
ют достаточно жесткую организацию, поблочную конструкцию, 
складывающиеся механизмы вещественного, энергетического и 
инструментального обеспечения, допускающие аналогии, типо-
логии сценариев поведения. Это позволяет расширять возмож-
ности прогнозирования, использовать мысленное моделирова-
ние поведения (по аналогии, по логике, методом завершения си-
туации и т.д.).

§82. одним из основных видов комплексного прикладного 
эмпирического исследования для отслеживания динамики со-
стояний и процессов в состояние-ориентированном и процесс-
ориентированном подходах является мониторинг, который не-
обходим для различных научных и управленческих целей. 

мониторинг наиболее часто используется в состояние-ори-
ентированном подходе, методологически основывается на пара-
метрических оценках состояний. однако он может быть эффек-
тивным и в процесс-ориентированных исследованиях при пра-
вильной постановке задачи.

мониторинг есть постоянно действующий информационно-
аналитический процесс, осуществляемый специализированным 
подразделением (организацией), представляющий собой чело-
веко-машинный комплекс и предполагающий целостный набор 
исследовательских процедур и регламента их применения для 
собственно исследовательских целей и для научно-информаци-
онного обеспечения подготовки, принятия, проведения и кон-
троля исполнения управленческих решений.
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Цель системы мониторинга заключается в постоянной оцен-
ке состояния и динамики объекта, процесса, параметров состоя-
ния.

Задачи мониторинга:
— выделение набора свойств и параметров для анализа со-

стояния и динамики объекта, подлежащих мониторингу;
— постоянное наблюдение данных свойств и параметров, 

анализ состояния и динамики объекта;
— постоянный анализ и оценка перспективных и инноваци-

онных аспектов элементной базы и взаимодействий, основных 
тенденций развития объектов данного типа, в том числе на осно-
ве вторичных исследований других исследовательских групп;

— формирование и поддержание в актуальном состоянии 
информационных баз данных;

— подготовка аналитических и экспертных материалов, в 
том числе для при принятии конкретных управленческих реше-
ний;

— разработка вероятных сценариев развития и прогнозов;
— организация деятельности и подготовка специалистов 

для осуществления мониторинга, включая экспертов.
мониторинг предполагает необходимость сочетания ком-

понентов формализации и алгоритмизации в работе с информа-
цией с неформализуемыми процедурами и методами как на ста-
дии сбора и хранения информации, так и в особенности на ста-
дии экспертно-аналитической обработки информации.

Организация мониторинга включает в себя следующие ас-
пекты:

— поиск, отбор, обобщение, накопление, хранение инфор-
мации (по заранее сформированным алгоритмам, допускающим 
целесообразное использование накопленной информации);

— правильные способы обработки и обновления баз данных;
— организация путей поступления информации, в том чис-

ле автоматизированных на основе информационно-поисковой 
системы;

— процедуры предварительной оценки информации и за-
полнения баз данных;

— организация системы информационного доступа;
— процедуры анализ данных, формирование шаблонов ав-

томатизированной обработки информации по конкретному кру-
гу задач;
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— подготовка информационных продуктов внутреннего 
пользования различного жанра (информационные и аналити-
ческие записки, информационные материалы для проведения 
специальных мероприятий, аналитические отчеты и т.д.) и для 
разных потребителей внутри ведомства (для руководителей, 
экспертов, руководителей подведомственных предприятий и уч-
реждений и т.д.);

— предоставление информации и организованные способы 
доведения информации до внутренних потребителей;

— фиксация комбинаций структур введенных данных и про-
цедур их обработки, позволяющих осуществлять быстрый поиск 
данных, манипулирование объектами для обеспечения процес-
са принятия решений, разработка регламентов и методик рабо-
ты с информацией;

— обучение персонала работе с базами данных;
— подготовка и размещение информационных продуктов 

для внешнего использования (рынки, сми и т.д.).
Структура системы мониторинга:
1. Комплекс баз данных, имеющих различные задачи и вы-

полняющих разные функции (в том числе данных о новых об-
стоятельствах).

2. набор программных средств (по их функциональным воз-
можностям) для обеспечения сбора, систематизации и класси-
фикации, предварительного отбора и обработки, хранения ин-
формации.

3. Группа методов анализа данных (экспертные, экстраполя-
ционные, графические, модельные и другие).

Комплекс методов ведения мониторинга и набор парамет-
ров формируется посредством экспертных оценок. он может 
быть различным — от малого до всеобъемлющего, однако глав-
ный критерий — оптимальность и достаточность набора парамет-
ров, поскольку избыточная информация часто мешает работе.

Инструментарий мониторинга:
— формализованная система критериев и оценок строгой 

отчетности и дополнительный неформализованный перечень 
направлений (сегментов) поиска;

— анкеты, опросные листы, бланки форм статистической от-
четности, формы для первичной информации различного типа;

— программы обработки данных;
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— алгоритм и методики анализа и комплекс иных аналити-
ческих методик;

— электронные базы данных;
— алгоритмы работы с внешними информационными ре-

сурсами;
— методики экспертных процедур;
— методики сочетания исследовательских процедур и опти-

мизации набора методов для решения конкретных задач;
— инструкции и регламенты по эксплуатации системы мо-

ниторинга;
— набор учебно-методических документов по эксплуатации 

различных подсистем мониторинга.
Организация и технология осуществления мониторинга 

включает:
— уровни (отрасль, подотрасли, предприятия, регионы и т.д.);
— технология мониторинга;
— организация и эксплуатация;
— календарные планы и алгоритмы выполнения;
— использование результатов (регламент).
Алгоритм осуществления мониторинга: первым шагом мо-

ниторинга является выделение и описание анализируемого объ-
екта. далее следует определение характера его процессуально-
сти (развивающийся или функционирующий) в пределах инте-
ресующей задачи. затем — изучение истории проблемы (может 
быть по выделенному признаку), в том числе определение сте-
пени импульсивности. следующий шаг — выделение группы 
ключевых параметров, воздействующих на процесс, проведе-
ние их ранжирования, определение жизненно важных и жиз-
ненно опасных. на основе этого начинается отслеживание пара-
метров состояния, формируется алгоритм контроля состояния и 
процесса, определяется периодичность контроля, мероприятия 
контроля, возможность формализации контроля (с учетом исто-
рии конкретного объекта и контроля типовых параметров). ор-
ганизуется система (структура) управления и контроля. прово-
дится профилактика, предупреждение, устранение чрезвычай-
ных ситуаций.

мониторинг может использоваться в разных целях, в том 
числе, для повышения эффективности решений в отношении 
личных жизненных перспектив, в частности, при выборе про-
фессии.
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Дополнение: содержательная, методическая и процедурная 
структура мониторинга различается в случае оперативного и 
стратегического управления.

Примечание 1. Важным направлением в создании монито-
ринга является организация правильной работы с информаци-
ей, что только и обеспечивает серьезные конкурентные преиму-
щества. для этого информация должна обладать следующими 
основными свойствами: достоверность, актуальность, полнота, 
релевантность, сопоставимость, доступность для восприятия. 
информация должна быть систематической (что сокращает ее 
объемы), циклично обновляемой, система ее организации долж-
на предусматривать возможность ее обновления без принци-
пиального изменения системы, что требует профессиональной 
разработки базовых систем.

собственно информационная база данных должна быть ин-
струментальной, то есть отвечать главному требованию — об-
ращающийся к ней с запросом человек должен получить: 1) ин-
формацию по тому или иному текущему параметру состояния 
объекта или процесса; 2) возможность сравнения различных по-
добных объектов по одному или группе параметров; 3) возмож-
ность сравнения по группе параметров с существующими совре-
менными и идеальными моделями; 4) возможность использо-
вать данные для расчета различных альтернативных вариантов 
развития и поведения (в случае принятия тех или иных управ-
ленческих решений); 5) возможность сочетания баз данных внут-
ри ведомства, между ведомствами; 6) достаточную простоту об-
ращения к информационной базе и устойчивость ее работы, сер-
висное обслуживание и обучение пользованию. 

на входе информационной базы должны быть задействова-
ны различные источники информации (директивные документы; 
источники фактической информации — поступающей из под-
ведомственных учреждений, сми, интернет; научные — акаде-
мические, отраслевые, специализированные; экспертные и т.д.), 
которые могут быть представлены в различном виде и предпо-
лагают разную степень автоматизации ввода информации. на 
выходе должны предполагаться текстовые, цифровые, таблич-
ные, графические представления и, возможно, образные компь-
ютерные модели.

для повышения эффективности мониторинга необходи-
ма постоянная оценка качества информационной продукции, 
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получаемой на его выходе, соответствия запросам управляю-
щих подразделений, и при необходимости корректировка ис-
следовательских процедур. осуществляется на основе перио-
дической (раз в полгода-год) экспертной оценки результатов 
работы.

примечание 2. Рабочая группа по мониторингу. Важнейшая 
и первая задача для начала осуществления мониторинга — соз-
дание дееспособной иерархически организованной информа-
ционно-аналитической структуры, выполняющей как оператив-
ные, так и стратегические задачи1.

ее задачи:
1. сформулировать единые методологические подходы и 

методические стандарты информационно-аналитической рабо-
ты, круг задач информационных, технических и аналитических 
подразделений;

2. сформировать единые требования к прохождению ин-
формации в условиях существования аналитических структур;

3. подчинить все аналитические подразделения единой ме-
тодологической базе и единым принципам работы, утвержден-
ным методикам работы с информацией;

4. сформировать некоторые задачи, объединяющие дея-
тельность в отдельных сегментах под эгидой руководителя;

5. осуществлять взаимную экспертизу и совершенствова-
ние деятельности, обмен опытом — единые мероприятия (сове-
щания, конференции аналитических групп всех департаментов);

6. сформировать потоки информации (снизу вверх и свер-
ху вниз);

7. сформировать планово-предупредительный ритм работы 
информационно-аналитических подразделений согласно режи-
му учреждения и ведомства, календарные графики предоставле-
ния различных типов информации (ежедневных, еженедельных, 
ежемесячных, полугодовых, годовых);

8. исследовать принципы статистики и критерии оценки 
эффективности деятельности, при необходимости трансформи-
ровать.

1 многие необходимые элементы организации информационно-аналитиче-
ской службы понятны уже достаточно давно (см., например: терещенко с.с. типо-
вой проект информационно-аналитической службы территориального управления 
//нти. серия 1. — м., 1994. № 4).
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обычно вновь организуемые информационно-аналитиче-
ские подразделения имеют дело с некоторыми проблемами:

– слабая осведомленность о существующих информацион-
ных системах и имеющихся в них информационных ресурсах;

– отсутствие централизованной отраслевой (региональной) 
системы информационного обеспечения;

– недостаточное развитие горизонтальной информацион-
ной коммуникации между предприятиями, кроме того, сопрово-
ждающееся конкурентными отношениями;

– отсутствие достаточного количества квалифицированных 
работников и экспертов.

поэтому необходимы четко планируемые действия по раз-
витию информационно-аналитических подразделений, в том 
числе в осуществлении мониторинга. Как показывает практика, 
основные потребители информации часто даже не имеют четко-
го представления, какие существуют информационные ресурсы 
(их классификация), где отражаются сведения о них, куда обра-
щаться за ними, если возникнет в них потребность.

оптимальным решением в современной ситуации были бы 
отраслевые и региональные научно-исследовательские инсти-
туты по работе с информацией. такие институты сохранились и 
развиваются, например, в системе агропрома (ФГну «росинфор-
магротех»)1, систематическая работа ведется несколькими ин-
ститутами в системе росгидромета2. большая специализирован-
ная работа с информацией ведется в инион ран, Винити ран, 
Вими. обращение к опыту и разработкам этих специализиро-
ванных научных учреждений поможет серьезно углубить анали-
тическую работу.

Кроме того, необходимы отраслевые методики по исполь-
зованию и распространение передового опыта, доступ к миро-
вым информационным ресурсам. поскольку существующие ин-
формационные системы несут в себе различные по виду, объему, 

1 организация и развитие информационного обеспечения органов управ-
ления, научных и образовательных учреждений апК («информагро-2005»). — м., 
2005; новшества межотраслевой информации, предлагаемые к применению в 
мелиоративном комплексе. информационное издание. Вып. 1. — м., 2004; баутин 
В.м., буклагин д.с., демидов д.д., санжаровская м.и. научно-техническая инфор-
мация для фермеров. — м., 2002.

2 см. особенно: никаноров а.м. научные основы мониторинга качества 
вод. — спб., 2005.
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форме представления и целевой ориентации информационные 
ресурсы, которые создают широкую и необходимую информаци-
онную базу.

систематическая организация этой работы может существен-
но углубить научные исследования и качественно изменить сте-
пень проработанности управленческих решений, принимаемых 
на различных уровнях (российской) государственной власти. 

Примечание 3. Общие положения дисциплины работы с ин-
формацией при осуществлении мониторинга: 

— оптимальная организация информационных потоков (из-
вне, внутри, вовне); 

— правильные первичные формы сбора данных;
— правильная организации баз данных, поисковых систем, 

систем доступа;
— разработка регламента (правил) работы с информацией 

(порядок заполнения баз данных, пользования ими, упорядоче-
ния и периодического очищения, защиты информации, периоди-
ческого тестирования и обновления технического парка и про-
граммного обеспечения, периодичность и формы подачи инфор-
мации различным руководителям и персоналу предприятия);

— разработка должностных инструкций для информацион-
ных работников, обеспечивающих выполнение правил работ с 
информацией и преемственность информационных баз и техно-
логий в случае смены персонала информационных подразделе-
ний, для пользователей всех уровней.

Процедурные правила работы с информацией:
— постоянное пополнение баз данных, поступающих из раз-

личных источников;
— организация защиты информационных потоков и баз 

данных;
— установление графиков предоставления информации по 

типам информации и уровням управления;
— ежемесячное упорядочение информационных массивов 

(чистка и оптимизация).

§83. прикладное научное предвидение, как и предвидение 
в фундаментальных исследованиях, основано на свойстве опе-
режающего отражения, присущем человеческому мышлению 
(§47 примечание 5) и является важным компонентом познания 
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будущего. прикладное научное предвидение ориентировано на 
конкретные объекты, процессы, состояния, их параметры и ха-
рактеристики, на формирование прогнозов. 

предвидение в комплексе познания будущего выполня-
ет специализированные функции: а) познание последующих со-
стояний конкретных объектов, содержания и формы конкрет-
ных процессов в будущем, б) прогноз характеристик и парамет-
ров будущих состояний конкретных объектов и процессов, в) 
прогноз изменения характеристик и параметров состояний тех 
или иных объектов и характеристик процессов после реального 
либо мысленного изменения тех или иных параметров внутрен-
ней и внешней среды либо сознательного (в том числе управляю-
щего) воздействия на объект или процесс, г) предсказание кон-
кретных событий и ситуаций в будущем, д) предсказание поведе-
ния и деятельности конкретного объекта и субъекта в будущем. 
Функции научного предвидения, прогноза, предсказания в ком-
плексе познания будущего, несмотря на то, что они не покрыва-
ют всего спектра задач познания будущего и к ним не должно 
сводиться познание будущего, являются принципиально важны-
ми, в том числе в спектре целей познания будущего конкретных 
объектов, процессов, состояний.

В прикладном философском и научном предвидении ис-
пользуется все множество эмпирических, теоретических, экс-
пертно-аналитических методов прикладного научного познания 
будущего конкретных объектов, процессов, состояний (см. выше) 
и так же как в любом аспекте исследования будущего в каждом 
конкретном исследовательском случае из набора методов фор-
мируется комплекс методов, обеспечивающих валидность пред-
видения, прогноза, предсказания. 

для научно корректного прикладного предвидения прин-
ципиально важно различать предвидение разных типов объек-
тов и предметов исследования: а) предвидение относительно 
стационарных и развивающихся (творческих) объектов, б) пред-
видение относительно процессов функционирования, индиви-
дуального развития и исторического развития, в) оперативное 
и стратегическое предвидение, г) краткосрочное, среднесроч-
ное, долгосрочное, сверхдолгосрочное предвидение, д) предви-
дение, основанное на процесс-ориентированном и состояние-
ориентированном подходах. 
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Кроме того, при оценке тех или иных фактов предвидения 
или прогноза необходимо всегда помнить, что прогноз может 
быть преднамеренно ложным, поскольку всякий прогноз кроме 
познавательной задачи часто используется в качестве компонен-
та социальной технологии, инструмента социальной инженерии 
для формирования реальности, для трансформации реальности 
и будущего, для искажения реальности и прогнозных парамет-
ров в целях дезориентации конкурентов, заказчиков, общества 
в целом (например, для обоснования выделения финансирова-
ния под несуществующие потенциальные угрозы, как это было в 
сШа в случаях с ираком, планировалось с сирией, ираном).

Примечание 1. реализация функций научного предвиде-
ния, прогноза, предсказания относительно объектов и процес-
сов различной природы, их различных аспектов имеет разные 
задачи, возможности, характер реализации. не может быть уни-
фицированных требований и стандартов по отношению ко всем 
разновидностям предвидений, прогнозов, предсказаний во всех 
сферах, хотя могут быть некоторые общие и частные стандарты 
относительно типов объектов и процессов и типов функций. при 
осмыслении ожиданий, формировании требований и стандар-
тов речь должна идти о необходимости каталогизации на основе 
трехмерной матрицы: первое измерение — функция (из предло-
женного набора пяти функций либо шире), второе измерение — 
тип объекта и предмета исследования (из предложенного пе-
речня либо шире), третье измерение — параметры и характери-
стики конкретного исследуемого объекта либо процесса. такой 
подход позволит научно обоснованно подойти к поиску и выра-
ботке ожиданий, требований, стандартов, соответственно, мето-
дик осуществления предвидения, прогноза, предсказания.

причем, точность предвидения в прикладных исследовани-
ях различается в зависимости от объекта (процесса) и аспекта 
исследования. но это для науки понятно уже с уровня физики — 
например, знание законов взаимодействия шаров не дает осно-
ваний точного определения траектория каждого шара, для уме-
ния игры в бильярд и тем более для заочного определения по-
бедителя.

Пример. Влияние различия в предмете исследования на воз-
можности предвидения и прогноза можно проиллюстрировать 
на примере их анализа в трех смежных областях научно-иссле-
довательской и практической деятельности — криминологии, 
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криминалистике, оперативно-розыскной деятельности1 (крими-
нологическое, криминалистическое и оперативно-розыскное 
прогнозирование). 

а) Криминология — это социально-правовая наука, которая 
изучает преступность, личность преступника, причины и усло-
вия преступности, пути и средства ее предупреждения, указыва-
ет основные направления для исследований и разработок в этих 
сферах, вытекающих из данных о структуре и динамике преступ-
ности, типичных криминогенных ситуациях, а также рассмат-
ривает эти рекомендации как составную часть системы профи-
лактических мер и анализирует эффективность их применения2. 
наиболее глубокой и интересной частью криминологических 
исследований будущего является изучение причин и факторов, 
способствующих либо предупреждающих, либо препятствующих 
совершению того или иного вида преступления, их динамика и 
взаимосвязи.

Криминологическое прогнозирование — это научное пред-
видение основных тенденций и закономерностей развития пре-
ступности, вероятности совершения различных типов преступ-
лений в обозримом будущем, научно обоснованное предположе-
ние о будущем состоянии и тенденциях развития преступности, 
предсказание изменений тенденций и закономерностей пре-
ступности в целом как социально-правового явления и отдель-
ных видов преступности, прогнозирование различных показате-
лей состояния преступности как социального феномена, предви-
дение относительно динамики типологии личности преступника, 
динамики детерминант (причин, факторов, условий) преступно-
сти, об эффективных способа борьбы с преступностью в буду-
щем, способы деятельности по предупреждению и профилакти-
ке преступности в будущем3, способы воздействия на динамику 

1 за основу данного примера взяты материалы нир, проведенной коллекти-
вом сотрудников нио аЭб мВд россии под руководством автора в 2009-2010 го-
дах. открытая часть результатов исследования опубликована в статье: селиванов 
а.и., стрельников К.а., царегородцев и.ю. теоретические основы прогнозирова-
ния в оперативно-розыскной деятельности// Вестник аЭб мВд россии. м., 2011. 
№ 2. результаты исследования, использованные здесь, получены непосредствен-
но группой в составе: егупов а.В., селиванов а.и., стрельников К.а., царегород-
цев и.ю.

2 Криминология: учебник / под ред. проф. н.Ф. Кузнецовой, проф. В.В. лунее-
ва.-2-е изд., перераб. и доп. м., 2004. 

3 www. slovari.yandex.ru; www. erudition.ru; www. refak.ru.
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преступности. предметом исследования (и прогноза) в крими-
нологии выступает преступность как социально-статистическая 
совокупность официально зарегистрированных преступлений, 
типология детерминантов преступности и противодействия ей, 
типология лиц, совершающих преступления. инструментом про-
гнозирования являются официальные статистические данные 
о состоянии и динамике преступности. результатом прогнози-
рования являются экстраполированные динамические ряды по 
различным аспектам (динамика преступности, динамика видов 
преступности, динамика личности преступника, динамика сил 
и средств противодействия, динамика мер профилактики и т.д.). 
содержание, цель, задачи, результаты криминологического про-
гнозирования предстают как подсистемы более широких соци-
альных направлений прогнозирования, использующих однотип-
ные методики (статистического, социологического, политоло-
гического и иного типов). они несут в себе все возможности и 
ограничения социального прогнозирования, известные науке.

цель криминологического прогнозирования, таким обра-
зом, заключается не в получении точных вероятностно-количе-
ственных или иных показателей преступности (профилактики 
и т.д.), а в выявлении возможных тенденций и закономерностей 
развития преступности, поведения конкретных лиц или наступ-
ления иных криминологически значимых процессов и т.д. Кри-
минологическое прогнозирование является элементом оценки 
состояния и динамики криминогенной обстановки и обычно ис-
пользуется в деятельности региональных штабов. понятно, что от 
данного вида прогнозирования не следует ожидать знаний об аб-
солютном количестве возможных преступлений в том или ином 
регионе, о детальной характеристике предполагаемого деяния 
конкретного лица или группы лиц, о конкретных криминальных 
событиях и т.д. и потому этот вид прогнозирования может быть 
использован, например, в оперативно-розыскной деятельности 
только опосредованно — через исследование совокупности и 
динамики причин и факторов, способствующих и препятствую-
щих совершению того или иного вида преступления. 

б) Криминалистика — разрабатывает методику обнару-
жения и фиксации фактических данных о причинах и услови-
ях преступлений, типологические характеристики ситуаций со-
вершения различных видов преступлений, способов действий 
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преступников и т.п., а также организационно-технические и так-
тические средства защиты личности и имущества от преступле-
ний, затрудняющие совершение последних. 

Криминалистическое прогнозирование представляет собой 
один из видов ведомственного (и отраслевого) прогнозирова-
ния, основанный на анализе действия объективных закономер-
ностей развития криминалистически значимых явлений и про-
цессов, предвидении дальнейшего развития криминалистики 
как науки, целесообразном корректировании всех видов прак-
тической криминалистической деятельности в условиях предпо-
лагаемого изменения и появления новых видов преступной дея-
тельности, результатом чего является составление прогноза как 
системы аргументированных представлений о будущем и харак-
теристики вероятных направлений развития1.

целями и задачами криминалистического прогнозирования 
являются в особенности способы (в том числе схемы, алгоритмы) 
совершения преступления и способы противодействия им. од-
нако криминалистика как наука в своих выводах и в прогнозах 
не дает ответа и непосредственного решения проблемы по по-
воду раскрытия и прогнозирования конкретного преступления 
и преступного действия. для этого предназначено оперативно-
розыскное прогнозирование, которое во многом является прак-
тическим развитием криминалистики по интеллектуальному со-
провождению конкретного действия. 

в) оперативно-розыскная деятельность — это самостоя-
тельный тип исследовательской работы (включая прогнозиро-
вание), который в цели, задачах и содержании деятельности 
принципиально отличается от криминологии и криминалисти-
ки. принципиальная специфика определяется тем, что оператив-
но-розыскное прогнозирование имеет иной предмет исследова-
ния — действия (поведение) конкретного лица или группы лиц. 
Этим определяется специфика всех проявлений, возможностей, 
ожиданий от таких исследований, методов исследований (орд), 
критериев оценки и т.д.

недооценка этого привела к ошибочным подходам в пони-
мании возможностей оперативно-розыскного прогнозирования, 
организации данной деятельности, как следствие, к ее неэффек-
тивности.

1 www. jur-exam.com
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Весьма незначительно и число научных работ в этой сфере. 
Важно отметить, что в данных работах не стояла проблема ис-
следования прогнозирования как специальная научная задача, 
а была сделана лишь попытка адаптировать общенаучные идеи 
в сфере прогнозирования к специфике оперативно-розыскной 
деятельности, наделяя этот вид интеллектуальной деятельности 
некоторыми дополнительными признаками. данный опыт необ-
ходимо признать методологически ошибочным и потому науч-
но не состоятельным, что привело к крайне низкой эффективно-
сти прогнозной компоненты в информационно-аналитическом 
обеспечении орд. Выделение собственно оперативно-розыск-
ного прогнозирования, введенное в свое время с.с. овчинским 
при исследовании организованных преступных группировок1, 
до сих пор теоретически никак не обосновано, научно-методи-
чески не развито, практикой подтверждается крайне слабо. по-
этому выводы, полученные в этих работах, не дают достаточных 
научных оснований для принятия организационно-управлен-
ческих решений в сфере информационного обеспечения опе-
ративного прогнозирования, включая функциональные обязан-
ности подразделений оперативно-розыскной информации. на 
их основе сформированы завышенные и некорректные ожида-
ния и требования, предъявляемые к оперативно-розыскному 
прогнозированию. для того, чтобы найти научно обоснованные 
пути повышения эффективности оперативного прогнозирова-
ния, в том числе посредством информационной поддержки со 
стороны специализированных подразделений оперативно-ро-
зыскной информации, проблема должна быть поставлена зано-
во, начиная с фундаментального уровня исследований. тем бо-
лее, что решение этой проблемы имеет принципиальное значе-
ние для организации всей работы с информацией в системе мВд 
в целом. поскольку же в настоящее время данный вид прогнози-
рования закреплен в нормативной правовой базе мВд россии и 
организационно-структурных ведомства, то оно требует разви-
тия — но на современной научной основе. 

оперативно-розыскное прогнозирование — тематический 
или ситуационный анализ оперативно-розыскной и иной инфор-

1 овчинский с.с. оперативно-розыскная информация. м., 2000 (книга явля-
ется открытым переизданием работы 1979 г.). более поздние и комплексные раз-
вития в этого подхода см. в работах е.н. яковца.
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мации в отношении представляющих оперативный интерес со-
бытий, лиц (групп лиц, категорий лиц) с выводом о вероятном 
развитии событий, индивидуальном либо групповом преступ-
ном поведении лиц, а также совершения конкретных преступ-
лений и иных фактов, представляющих интерес. Это особенный 
тип прогнозирования, отличный от криминологического и яв-
ляющийся практическим развитием криминалистического при-
менительно к конкретным событиям, лицам, группам лиц, их по-
ведению и деятельности как развивающихся и творческих объ-
ектов. оперативно-розыскное прогнозирование имеет дело с 
деятельностью конкретного преступного и правоохранитель-
ного субъекта при совершении, предотвращении и расследова-
нии данного конкретного преступления. то есть, оно имеет дело 
с творческой индивидуальной развивающейся реальностью в 
виде конкретного индивидуального (а не типического) объекта, 
который несет в себе черты как общего (типологического), так 
и индивидуального. подобное прогнозирование «выражается в 
построении на основе поступающей информации оперативно-
розыскных версий о возможных действиях лиц, склонных к со-
вершению правонарушений; об условиях, способствующих со-
вершению экономических и уголовных преступлений; о веро-
ятных методах сокрытия следов совершенных и совершаемых 
преступлений и т. п.»1.

осуществление оперативно-розыскного прогнозирования 
базируется на сведениях из различных источников. наиболее 
достоверное знание о будущем объекта, субъекта, процесса мо-
жет быть получено посредством агентурной информации (раз-
ведки, аналитической разведки, инсайдерской информации), 
основанной в том числе на информации о принятых решениях, 
проектах, планируемых действиях. однако недопустимо сводить 
прогноз лишь к получению конфиденциальной информации об 
объекте или процессе. необходимо использовать широкий круг 
эмпирической, теоретической и экспертной информации, что 
позволяет точнее и полнее прогнозировать наступающие либо 
должные наступить (будущие) события по совокупности выяв-
ленных причин, факторов, обстоятельств в конкретном случае. 
поэтому также используются другие источники информации — 

1 Климов и.а. принципы теории и практики оперативно-розыскной дея-
тельности: лекция. — м., 1993. с. 19.
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материалы уголовных дел; сведения информационных центров; 
сведения, содержащихся в журналах учета преступлений, книгах 
доставленных, оперативных сводках; информация из других го-
сударственных (негосударственных) органов, организаций и уч-
реждений (например, статистические данные росстата, налого-
вой инспекции, банков, земельных и имущественных структур, 
росфинмониторинга и т.д.); сведения, содержащиеся в открытых 
источниках информации, и все банки данных относительно фи-
зических и юридических лиц (в том числе средства аналитиче-
ской разведки). анализу также может подвергаться информация 
о факторах внешней среды, которые влияют на развитие интере-
сующего объекта, в том числе, и данные о социально-экономиче-
ском развитии региона за тот же период, об изменении демогра-
фической ситуации и т.п. используются также данные, получен-
ные при криминологическом и криминалистическом анализе, 
моделировании, прогнозировании, экспертные оценки (в том 
числе сотрудников, имевших дело с данным лицом и группой лиц 
ранее). только этот комплекс информации способен дать более 
достоверный прогноз. причем, прогноз по каждому виду пре-
ступлений имеет свои особенности, обусловленные спецификой 
состава преступления и характеристикой способа его соверше-
ния. Возможности оперативного прогнозирования различны по 
каждой оперативно-тактической ситуации. от практически сто-
процентного (например, взятка), затруднительного (например, 
мошенничество и кража) до невозможного (например, неупла-
та налогов). Это связано с особенностью состава преступления 
и необходимости доказывания различных сторон каждого вида 
преступлений.

такой подход фактически означает, что основным субъектом 
оперативно-розыскного прогнозирования может являться лишь 
конкретный оперативный работник (в силу того, что лишь он и 
начальник Км может и имеет право (по закону об орд) обладать 
всей полнотой данной информации. Это принципиально меняет 
всю организацию деятельности различных подразделений мВд 
по организации оперативно-розыскного прогнозирования, цели 
и задачи обеспечивающих и вспомогательных подразделений, 
ставит новую планку для подготовки оперативного сотрудника 
в современную информационную эпоху — оперативно-розыск-
ное прогнозирование должно являться привычным инструмен-
том деятельности, которая осуществляется каждым оператив-
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ным сотрудником в своей ежедневной работе. одновременно 
это исключает возможность участия в оперативном прогнозиро-
вании в каждом отдельном деле сотрудников специализирован-
ных подразделений оперативно-розыскной информации (ори), 
наделяя их иными важными задачами — информационного 
обеспечения деятельности оперативного работника как основ-
ного субъекта прогнозирования, обеспечения полноты и свое-
временности направления подразделениями криминальной ми-
лиции информации для пополнения информационных систем 
оперативно-розыскной информации, повышения квалификации 
оперативных работников в сфере оперативно-розыскного про-
гнозирования, формирования для этого современной инфор-
мационно-аналитической базы, основанной на алгоритме про-
гнозной деятельности и соответствующего специализированно-
го шаблона сбора информации по каждому виду преступления 
и каждому отдельно взятому событию преступления, разработ-
ку информационных шаблонов (макетов) для описания схем со-
вершения преступлений, наподобие карточки первичного учета 
объекта и субъекта преступления (преступника, некоторых ви-
дов преступления)1, своеобразное «портретирование» всех ви-
дов преступления, а также постановка на поток создания и по-
стоянного пополнения баз данных схем совершения конкретных 
видов преступлений2. оперативный сотрудник должен уметь ис-
кать и собирать информацию, подключать все информационные 
источники, а информационная система, обеспечивающая анализ 
и прогноз, должна включать целостный спектр информацион-
ных ресурсов, организационных структур, специальных кадров, 
иметь корректные с научной точки зрения цели, задачи, функ-
циональные обязанности. 

Дополнение. Выводы, полученные на основе данного при-
мера, могут быть распространены на многие сферы прогнозиро-

1 парадоксально, но факт, даже данная форма первичного учета является 
системой лишь в ГуВд г. москвы.

2 Это важно потому, что деятельность криминального сообщества постоян-
но совершенствуется и отдельный оперативный сотрудник не может системным 
образом отслеживать эту динамику. положительный опыт деятельности есть в 
других странах — например, ежегодно выпускаются обобщения по новым схе-
мам совершения экономических преступлений (во Франции это 400-500 странич-
ный ежегодник). особенно важно, отметим, начать формирование баз данных для 
оперативно-розыскного прогнозирования по экономическим преступлениям — 
таких баз данных пока нет в информационных подразделениях мВд россии.
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вания. так, в экономике — это различие между макроэкономи-
ческим прогнозированием (экономическая статистика, динами-
ческие ряды и прогнозы различных показателей, начиная с ВВп, 
показатели директивного и индикативного планирования), мик-
роэкономическим прогнозированием (на уровне отраслей и ти-
пов предприятий, курсов валют, прогнозов динамики цен на то-
вары, инновационные тренды, конъюнктура рынков, управляю-
щее воздействие на них на основе различных детерминантов 
и факторов и т.д.), и конкретным (пообъектным) прогнозирова-
нием (относительно конкретных предприятий, их планов, про-
ектов, программ, перспектив, маркетинговых и иных усилий и 
т.д. — в разных целях — содействие, взаимодействие, конкурен-
ция). соответственно с этим должны формироваться методики, 
организационные структуры, готовиться кадры, осознаваться 
необходимость подготовки кадров низовых звеньев управления 
для осуществления прикладного прогнозирования.

причем, все указанные типы прогнозирования могут быть 
краткосрочными, среднесрочными, долгосрочными, сверхдол-
госрочными с разной степенью достоверности в разных типах и 
случаях.

Примечание 2. различные типы объектов и предметов иссле-
дования накладывают решительную специфику на характер, ме-
тоды, возможности, формы реализации в виде знания, стандар-
ты и другие параметры предвидения, прогноза, предсказания. 
здесь нет необходимости повторять специфику предвидения 
стационарных и развивающихся (творческих) объектов и пред-
видения процессов функционирования, индивидуального раз-
вития и исторического развития — их различия многократно 
обоснованы ранее, а параметры должны отрабатываться в кон-
кретных науках применительно к конкретным объектам. однако 
есть необходимость пояснить другие различия. 

оперативное и стратегическое предвидение и прогноз ос-
новываются на оперативном и стратегическом управлении (со-
ответственно, проблемно-ситуационно ориентированного и це-
леориентированного управления). соответственно, оперативное 
предвидение и прогноз ориентированы на решение проблем, 
прогнозирование развития ситуаций, на существующие и воз-
никающие обстоятельства (в том риски, угрозы, благоприятные 
обстоятельства), механизмы воздействия и оценки их эффектив-
ности для формирования будущего и т.д. стратегическое пред-
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видение ориентировано на исследование динамики и трендов, 
прогноз перспективных состояний, предвидение новых обстоя-
тельств, прогнозы осуществления сценариев и осуществления 
тех или иных вариантов, прогнозы достижения целей, формиро-
вание механизмов воздействия на движение в будущее и буду-
щие состояния.

по удалению во времени предвидение и прогноз в сло-
жившейся в науке практике делятся на краткосрочное (3-5 лет), 
среднесрочное (10-15 лет), долгосрочное (20-25 лет), сверхдол-
госрочное (50-75 и более лет). данный подход накладывается на 
разные типы предвидения и реализует себя в каждом из них. так, 
оперативное предвидение может быть краткосрочным и долго-
срочным точно так же, как стратегическое. Краткосрочным и 
долгосрочным может быть предвидение стационарных и разви-
вающихся объектов, различных типов процессов, процесс-ори-
ентированные и состояние-ориентированные прогнозы.

принципиальны отличия типов предвидения, основанных 
на процесс-ориентированном и состояние-ориентированном 
подходах (§71 примечание 2). отличия этих типов в особенно-
сти важно учитывать, причем, во всех аспектах — от методоло-
гии и набора методов до их компетенций и форм представления 
результатов. так, предвидение относительно трендов может дать 
динамику тех или иных параметров, но не комплексное состоя-
ние, а предвидение в виде образов будущего может не объяс-
нять и не учитывать связей последовательности состояний, а по-
рой даже нарушать (разрушать) закономерности связей после-
довательности состояний. Формы представления знаний также 
обращают внимание — в процесс-ориентированных предвиде-
ниях и прогнозах формулируются колебательно-процессуаль-
ные характеристики будущего (периоды, амплитуды, последова-
тельности, увеличения либо уменьшения, сценарии процессов, 
другие параметры динамики), тогда как в состояние-ориенти-
рованном предвидении и прогнозе — формулируются характе-
ристики будущих состояний (параметры состояний, характери-
стики образов, сценарии, взаимосвязи, детерминанты, противо-
речия и другие характеристики состояний). данное различение 
особенно важно при оценке тех или иных предвидений и про-
гнозов в плане ожидания от них, в выработке стандартов — что-
бы они оставались в рамках компетенции подхода. 
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Примечание 3. методы, применяемые при осуществлении 
различных типов предвидения и разработке прогнозов, разли-
чают по элементному составу и комплексам.

для предвидений в случае стационарных объектов эффек-
тивны прогнозы на основе динамических рядов, трендов, равно-
мерных циклов для процесс-ориентированных исследований, а 
для состояние-ориентированного подхода — прогнозы на осно-
ве системного подхода, структурно-функционального подхода, 
сценарного подхода, метода анализа иерархий, матричного под-
хода и т.д. аналогия также находит широкое применение как в 
рамках одних типов объектов, процессов, состояний, ситуаций, 
так и между разными типами объектов, процессов, состояний, 
ситуаций. В прогнозировании будущего в стационарных систе-
мах возможно широкое использование традиционного матема-
тического и компьютерного моделирования на основе принци-
па перебора условий и параметров на входе с целью получения 
реакции системы на выходе. 

для предвидения и прогноза будущего относительно раз-
вивающихся (творческих) объектов также возможно использо-
вание статистических и динамических рядов, других методов 
познания стационарных объектов, однако только в рамках ста-
ционарных плато, а также в качестве регистрационно-эмпириче-
ских методов исследования в виде некоторой информационной 
базы предвидения будущего. В предвидении будущего разви-
вающихся объектов должны широко использоваться традици-
онные методы прогнозирования, такие как — матричный метод 
(взаимное влияние различных событий), прогнозно-аналитиче-
ский метод на основе «дерева» целей (паттерн), метод дель-
фи, многофакторное прогнозирование, морфологический ме-
тод (в котором морфологическая матрица — это все возможные 
и невозможные комбинации свойств, реализация которых мог-
ла бы привести к решению поставленной проблемы)1, топологи-
ческое прогнозирование, метод исикавы, группа методов Фор-
сайт, разработка вероятностных сценариев, все разновидности 
моделирования и т.д. Кроме того, в прогнозировании будуще-

1 Кроме приведенных выше работ в этом отношении см. также: Фетисов Г., 
бондаренко В. прогнозирование будущего. новая парадигма. м., 2008; управле-
ние модернизацией и технологическим развитием экономики россии: теория и 
методология: монография. орел, 2011.
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го в развивающихся объектах (системах) возможно использова-
ние специального мысленного, математического и компьютер-
ного моделирования. В случае прогноза поведения конкретной 
системы (личности, социальной группы) все эти приемы и ме-
тоды будут индивидуализироваться и должны основываться на 
максимально полном и всестороннем объеме информации. точ-
но так же как различаются в себе и специфицируются примени-
тельно к каждой исследовательской ситуации также различные 
методы (наборы методов) исследования разных типов процессов 
(функционирования, индивидуального развития, исторического 
развития), оперативного и стратегического предвидения, кратко-
срочного, среднесрочного, долгосрочного и сверхдолгосрочного 
предвидения, предвидения, основанного на процесс-ориентиро-
ванном и состояние-ориентированном подходах в целом. 

для прогнозирования будущего в состояниях перехода в ка-
чественно новые состояния и в моменты творческого созидания 
нового должны использоваться предвидение и прогноз на осно-
ве динамической сущности, методы предвидения в ходе длящей-
ся бифуркации, модели неравномерных и пульсирующих коле-
баний, теории и модели сильно неравновесных состояний (вклю-
чая «черных лебедей»), теория катастроф, фрактальный подход и 
другие научные и экспертные методы. 

прогноз поведения (деятельности) развивающегося (и твор-
ческого) объекта может осуществляться на основе всей либо 
части совокупности причин, условий, факторов. Важным мето-
дом для этого аспекта предвидения является конструирование 
алгоритмов (познания, прогнозирования, проектирования, дея-
тельности, поведения, управления) для конкретных объектов и 
процессов, в том числе на основе таких алгоритмов для типов 
объектов и процессов. Этот эффективный способ рационально-
го предвидения будущего в поведении социального объекта (по 
крайней мере в определенной мере) основан на аналогии для 
типового (повторяющегося) события, ситуации, группы людей, 
предполагающий определенный (порой достаточно жесткий) 
алгоритм (последовательность, объективную закономерность) 
того или иного события либо действия, а в отношении личности 
человека — еще и наличие умений и навыков его выполнения 
(то есть, наличие людей конкретных профессий как элемент ал-
горитма), соответствующего инструментария и т.д. Это относит-
ся к самых различным видам предвидения, в том числе по дея-
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тельности в рамках разных профессиональных сфер, в том числе 
научных, в сфере обеспечения безопасности и поведения потен-
циально опасных субъектов — от конкурентных структур и госу-
дарств до преступников и преступных групп, алгоритмов их дея-
тельности, типовых форм поведения и реакции на изменения 
внешней среды, «почерка», каждый из которых, включая меру 
алгоритмичности, можно с высокой степень вероятности вычис-
лять (предвидеть) в ходе конкретных исследований.

Дополнение. В системе знаний, умений и навыков космо-
навтов часто используются различные специальные техники из 
древних учений, основанных на долголетних экспериментах, ре-
зультаты современных экспериментов, не все из которых объяс-
нены и поняты человеком, не эксплицированные в тело науки. 
«так делается потому, что так делается», своеобразное «ноу-хау» 
тоже является элементом методологических оснований.

§84. наиболее важными направлениями прикладного науч-
ного познания будущего конкретных объектов, процессов, со-
стояний являются следующие: 

а) гносеологические и методологические — классификация 
объектов и процессов; развитие новых качеств человека как 
субъекта познания, в том числе с подключением коллективно-
го разума и искусственного интеллекта; разработка методоло-
гии и методов для обеспечения качественного и эффективного 
познания будущего конкретных объектов и процессов в различ-
ных его аспектах, включая предвидение, прогноз, предсказание, 
целеполагание, разработку планов-образов желаемого состоя-
ния с набором параметров и факторов и формулировкой групп 
целей, разработку основ политики и приоритетных программ 
и проектов(«Форсайта»), выработку задач и комплекса инстру-
ментов и механизмов достижения; расширение методического 
инструментария прикладных исследований будущего в разных 
областях науки; разработка прикладных аспектов развития ин-
формационных полей; разработка алгоритмов адаптации фунда-
ментального и прикладного познания к познанию конкретных 
объектов и процессов; разработка типовых требований, стан-
дартов и критериев оценки результатов прикладных научных 
исследований будущего по отношению к классам и типам объ-
ектов и процессов и к различным аспектам познания; осущест-
вление осмысления возможностей различных метафизических 
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платформ в познании будущего конкретных объектов и процес-
сов; формирование методологии, методов и алгоритмов разра-
ботки и сертификации инжиниринговых проектов по формиро-
ванию будущего и т.д.;

б) праксеологические и аксиологические — развитие различ-
ных аспектов содержания интеллектуального обеспечения стра-
тегического управления (в особенности предвидения, прогнози-
рования, проектирования, планирования, программирования); 
осмысление и создание механизмов отбора метафизических, 
гносеологических, методологических, аксиологических и прак-
тических аспектов конструирования и создания будущего; раз-
работка методик, порядков, их сертификации, регламентов вне-
дрения результатов научного познания будущего в практику, в 
том числе в практику управления; формирование здоровой цен-
ностной структуры в профессиональном сообществе приклад-
ных исследований будущего, включая инжиниринг будущего; 
разработка социально-гуманитарных и информационных идео-
логий в конструировании и создании будущего и т.д.; 

в) организационно-управленческие — развитие различных 
аспектов организации интеллектуального обеспечения познания 
будущего и стратегического управления будущим применитель-
но к конкретным объектам и процессам (в особенности предви-
дения, прогнозирования, проектирования, планирования, про-
граммирования); формирование полноценного и объемлющего 
исследовательского и экспертного сообщества; изжитие систе-
мы всевластия чиновничье-бизнесмено-криминального управ-
ления россии и замена его на систему научного обоснования вы-
работки, принятия и контроля исполнения управленческих ре-
шений; формирование здоровой, открытой, контролируемой 
обществом системы двусторонней и обоюдо-ответственной свя-
зи и взаимодействия прикладных аспектов наук о познании бу-
дущего — и практики, наук — и органов управления; формиро-
вание механизмов, технологий, институтов, профессиональных 
коллективов, информационных технологий для осуществления 
всех видов научной и экспертной деятельности в осуществлении 
всех аспектов познания будущего конкретных объектов и про-
цессов (начиная с эмпирических исследований до целеполага-
ния и осуществления проектов).

актуальные для современности направления прикладных 
исследований будущего конкретных объектов, процессов и со-



стояний развиваются быстрыми темпами, расширяется спектр 
направлений исследований. перед научным и экспертным со-
обществом россии стоит задача сформировать организацион-
ные (институционализированные) системы и подразделения для 
проведения прикладных исследований в виде научных и экс-
пертных организаций достаточного количества и уровня про-
фессиональной подготовки кадров, для разработки целей (го-
сударственных, региональных, муниципальных, хозяйственных, 
по отраслям общественной жизни), разработки для их достиже-
ния проектов, планов, программ — в виде научных и эксперт-
ных организаций достаточного количества и уровня профес-
сиональной подготовки кадров, необходимые для обеспечения 
взаимного доверия и двусторонней ответственности механиз-
мов, порядков, регламентов и других нормативных документов 
по выработке, обсуждению, принятию решений, осуществлению 
проектов и контролю.
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Часть 5 

ОСВОЕНИЕ буДущЕгО

освоение будущего — глобальная проблема человечест-
ва. спектр проблем, связанный с проектированием будущего 
и управлением будущим, определен как одно из ключевых на-
правлений научного развития в рамках 6-го технологического 
уклада1.

Глава 13. строительство будущеГо

§85. строительство будущего — это осуществление чело-
веком как субъектом деятельности сознательных целенаправ-
ленных действий по созданию либо изменению («выведению», 
трансформации, реконструкции, модернизации и т.д.) матери-
альных или идеальных объектов и процессов любого вида или 
их свойств (качеств), которые будут осуществляться (сущест-
вовать, функционировать, развиваться) в будущем на различ-
ном временном удалении. строительство будущего — это сози-
дание в будущем определенного (конкретного) порядка в виде 
конкретных объектов, процессов, их свойств и параметров — из 
хаоса наличных возможностей и потенций; это пространствен-
но-временное строительство а) строительство в пространстве и 
времени и б) строительство пространства и времени. характер 
и масштабы строительства будущего определяются характером 
и масштабами развивающихся и строящихся объектов. целью 
строительства является создание (или разрушение, или предот-
вращение создания) будущего объекта или процесса с заданны-

1 В описании перечня перспективных научных направлений в рамках 6-го 
уклада он справедливо дается именно в такой формулировке: «проектирование 
будущего и управление будущим» (см.: // Википедия. технологический уклад. 
[Электронный ресурс]. — URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F5%ED%EE%
EB%EE% (дата обращения: 25.05.2012)).
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ми свойствами, либо придание объекту или процессу специаль-
ных свойств (либо исключение их). 

строительство будущего есть сочетание следующих основ-
ных направлений и видов деятельности: а) совершенствование 
(«достраивание») существующих развивающихся миров (объек-
тов), доведение их до совершенства форм бытия и механизмов 
функционирования, последующее поддержание и утилизация, 
б) создание («выведение») новых миров (объектов), не сущест-
вовавших прежде, соответствующего им пространства и време-
ни, в) освоение, вовлечение в орбиту человеческой деятельно-
сти, управления («приручение»), модифицирование и адаптация 
применительно к человеку развивающихся миров (объектов), 
существующих, но не входивших ранее в сферы человеческо-
го бытия, г) строительство в целях нейтрализации либо утилиза-
ция возникших и созданных миров (объектов) и процессов, спо-
собных оказать вредное либо разрушительное действие на бу-
дущее, д) создание инфраструктур и условий для обеспечения 
строительства будущего (интеллектуальных, кадровых, инфор-
мационных, вещественных, энергетических, финансовых, утили-
зационных, общественного благорасположения и т.д.).

строительство будущего во всех его видах в сущности сво-
ей есть: а) поддержание и совершенствование существующих 
элементов и взаимодействий, являющихся конструкционными 
компонентами будущего; б) создание и обеспечение устойчиво-
сти новых элементов и взаимодействий (типов взаимодействий), 
формирование новых пространственных и временных отноше-
ний; в) поиск существующих, но не вовлеченных в орбиту чело-
веческой деятельности элементов и взаимодействий; г) утилиза-
ция элементов и взаимодействий; д) количественное расшире-
ние и качественное развитие инфраструктур для осуществления 
взаимодействий и носителей взаимодействий.

В объектах различной природы на разных этапах развития 
эффективны собственные комбинации видов деятельности для 
строительства будущего. их сознательный отбор является ре-
зультатом сочетания широкого спектра методов и приемов науч-
но-интеллектуальной деятельности, последующей апробации и 
отработки, практического движения путем «проб и ошибок».

строительство будущего основывается на интересах и по-
требностях человека как субъекта строительства и потому а) не 
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может быть абстрактным строительством абстрактного будуще-
го, но осуществляется строительство конкретных объектов буду-
щего конкретными субъектами строительства, б) в строительстве 
будущего важно понимание и организация координации актив-
ности всех современных культурно-цивилизационных образова-
ний как субъектов строительства будущего, функционирующих 
на основе различных метафизических систем, в) каждая культу-
ра как субъект строительства будущего должна стремиться ос-
мысленно осознавать и открыто заявлять свои интересы, цели, 
задачи, потенциал в строительстве будущего. относится это и к 
двум основным векторам мотивов и интересов — частно-корпо-
ративным и народно-государственным. Частные интересы будут 
нацелены на реализацию собственных стратегий, удовлетворе-
ние частных и корпоративных потребностей, всегда игнорируя 
иные корпоративные и тем более общенародные в деле строи-
тельства будущего. Это должны иметь в виду носители народно-
демократических интересов, формируя и реализуя собственные 
стратегии строительства будущего. 

Примечание 1. В природе также существуют процессы 
строительства и созданные (построенные) объекты — ульи, му-
равейники, термитники, коралловые рифы, норы, гнезда и т.д. их 
строительство имеет иную, отличную от человека, идеально-ин-
формационную природу. Это относится и к феномену аутопоэзи-
са (самопостроения, само(вос)производства)1. принципиальным 
отличием строительства человеком и иными природными суще-
ствами и силами является то, что все на земле и в природе в из-
вестной нам части Вселенной возникает и существует лишь «по-
тому, что» и лишь человек осознает мир и может сознательно и 
целеобусловленно творить его «для того, чтобы». В этой связи в 
данной работе не полагаются строительством будущего естест-
венные процессы возникновения новых объектов и процессов, 
в которых отсутствует сознательный субъект строительства и со-
ответствующая ему идеально-информационная природа, естест-
венно-природные аспекты не исследуются и под строительством 
понимаются только сознательная человеческая деятельность.

1 см.: матурана у.р., Варела Ф.х. древо познания: биологические корни 
человеческого понимания. — м.: прогресс-традиция, 2005. — 464 с.; Варела Ф., 
матурана у., урибе р. аутопоэз как способ организации живых систем: его харак-
теристика и моделирование. — мюнхен, 2000.
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при этом сам человек является частью природы, общест-
ва, посредством него и его деятельности также реализуются не-
которые объективные законы, в том числе законы социального 
развития. такие объективные процессы, даже складывающие-
ся в результате субъективной индивидуальной и коллективной 
разумной деятельности, также оставлены за рамками понятия 
строительства.

Примечание 2. «строительство» понимается в работе пре-
дельно широко как создание любых материальных и идеальных 
объектов, процессов, свойств. то есть строительство в предла-
гаемом подходе не ограничивается строительством как сферой 
народного хозяйства. последнее выступает лишь как одно из на-
правлений строительства, а также как один из объектов анали-
за феномена «строительства», а также удобным для иллюстрации 
эмпирическим материалом. 

Примечание 3. строительство будущего объекта, процесса и 
их свойств необходимо изначально понимать как создание и со-
провождение созданного в ходе полного жизненного цикла — 
от момента зарождения идеи, ее реального (материального либо 
идеального) воплощения (то есть собственно создания), через 
совершенствование, достижение вершины развития, функцио-
нирования в рамках жизненного цикла, закат, прекращение су-
ществования и утилизацию, то есть за весь период внутренней 
вечности его бытия. 

принципиально важно понимать, что в строительство буду-
щего включаются и такие неочевидные виды строительства, как 
демонтаж (разрушение) существующего объекта, процесса, свой-
ства, утилизация объекта или процесса. наличие и специальное 
развитие технологий этих подвидов строительства будущего тем 
более необходимо потому, что оно должно применяться также 
в ходе ошибок строительства либо при возникновении нежела-
тельных последствий, как «зародыша» потенциально опасного 
(вредного, разрушительного) — в этих случаях также применя-
ются строительные технологии по демонтажу возникшего (соз-
данного) объекта, процесса, свойства. 

§86. различные субъекты деятельности, имея различные ме-
тафизики и мировоззрения, в строительстве будущего основыва-
ются на различных предельных смыслах и устремлены к разным 
целям относительно будущего и строительства будущего кон-
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кретных объектов и процессов, формируют собственные смыс-
лы и связанные с пониманием времени разные стратегии отно-
сительно конкретных объектов, вовлекают в круг своей деятель-
ности разные объекты (их стороны) и процессы или не включают 
те или иные из них, а в случае вовлечения одинаковых объек-
тов могут вовлекать их как в одинаковом, так и в разных аспек-
тах, порождают различные стратегии и технологии, используют 
разные способы строительства и технологии и т.д. — это может 
быть строительство материальное и идеальное, строительство 
будущего как созидание и строительство будущего как разруше-
ние. Всякая конкретная деятельность по строительству будущего 
в конечном итоге подчинена стратегии предельных метафизиче-
ских смыслов и целей, находит в ней основания и оправдания. 
без учета предельных смыслов невозможен ни анализ строи-
тельства будущего тем или иным субъектом, ни осуществление 
эффективного строительства будущего.

принципиальным моментом является то, что субъекты 
строительства будущего формулируют от своего имени социаль-
ный запрос на строительство будущего, его аспектов и компонен-
тов. социальный запрос является способом реализации и кор-
ректировки целей строительства будущего, их перехода от идей 
к их воплощению в бытии, основанием для социальной прагма-
тики, материализации и институциализации сил и средств для 
строительства. 

между разными субъектами в отношении строительства бу-
дущего одних и тех же объектов в одинаковых и различных отно-
шениях и аспектах, а также в отношении строительства разных 
объектов могут возникать различные отношения — сотрудни-
чество и взаимопомощь, нейтральность, конкуренция. характер 
этих отношений определяется метафизическими платформами и 
типом мировоззрения различных субъектов.

В целях оптимизации активности по строительству будуще-
го конкретных объектов и процессов необходимо также строи-
тельство собственно субъектов строительства под конкретные 
объекты, цели и задачи, «сборка субъектов развития»1. для кон-
кретной задачи сборка субъекта развития может осуществлять-
ся на основе разных принципов, с использованием различных 

1 удачный концепт «сборка субъектов развития» предложил и развивает в 
теоретической и прикладной сфере В.е. лепский (институт философии ран). 
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«блоков» в виде компонентов разных культур, субкультур, пред-
ставителей профессиональных и иных сфер, различного научно-
го, информационно-аналитического и экспертного обеспечения 
процессов «сборки» субъектов развития.

Примечание 1. различные метафизики и мировоззрения соз-
дают разные основания и принципы формирования (строитель-
ства, сборки) субъектов строительства будущего, их цели, харак-
тер и масштабы социального запроса. Эти субъекты могут иметь 
одномерную природу, многомерную составную природу и мно-
гомерную органическую природу. 

одномерные субъекты строительства будущего формиру-
ются на базе одноосновных мировоззрений (моноплатформы). 
В таких мировоззрениях любое иное мировоззрение (миро-
воззрение и как объект, и как субъект строительства будущего) 
представляется ошибочным и подлежит уничтожению как куль-
турный феномен в совокупности его духовной практики и ма-
териальных артефактов, истреблению начиная с его корней. по 
этому пути шло большинство мировых религий в начале своего 
становления и культурной экспансии, а некоторые продолжают 
порождать (и производить) такие радикальные группировки и 
на более поздних этапах, в том числе в современности (напри-
мер, талибы и представители исламского государства системати-
чески уничтожают памятники иных культур). по этому пути шли 
многие политические идеологии. по этому пути идут экономи-
ческие организации в конкурентной борьбе. по этому пути идут 
различные системы управления и правовые системы. В этом слу-
чае ценность альтернативных (конкурентных) объектов не про-
сто равна нулю, но является отрицательной величиной, потому 
такие объекты (с точки зрениях им альтернативных) подлежат 
уничтожению и даже искоренению. единственным субъектом 
строительства будущего полагается данный субъект. 

некоторую альтернативу предлагают плюральные и толе-
рантные мировоззрения и политические идеологии. они ос-
нованы на формальном (идеологическом, политическом, пра-
вовом) равенстве разного, остающегося в себе тождественным 
себе в собственной целостности и арифметическом складыва-
нии активности и потенциалов для достижения той или иной це-
лостности и решения той или иной задачи. при этом собственно 
цели и задачи формируются одной наиболее сильной тотально-
стью в рамках данной суммативной псевдо-целостности. В этом 
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типе сборки субъектов псевдо-целое в своей органике сохра-
няет в качестве компонентов множество различных тотально-
стей, порой непримиримых. поэтому такие субъекты оказывают-
ся весьма неустойчивыми, временными, в частности потому, что 
они оказываются бессильными перед тотальными культурами и 
субкультурами как своими компонентами — например, идеоло-
гия мультикультурализма в европе оказалась беспомощной пе-
ред нашествием иных культур. Эти псевдо-целостности на деле 
периодически востребуют новую тотализацию духа отдельных 
культур и наций как компонентов субъектов строительства буду-
щего, с высокой степенью вероятности и высокой частотой пере-
водя субъекты строительства в одномерные состояния. 

более конструктивную альтернативу предлагают мозаичные 
культуры и идеологии, многоосновные метафизики и мировоз-
зрения (в том числе материалистические). они позволяют чело-
вечеству не только искать наиболее удачные решения в разных 
культурах, но и органически сочетать их с иными, формировать 
более эффективные модели и пытаться выстраивать некие инте-
гральные модели познания и освоения бытия, строительства бу-
дущего.

Примечание 2. Формальная (в том числе в прагматических 
целях) «сборка субъектов» строительства будущего, как и сбор-
ка объектов будущего, на основе однотипных универсальных 
блоков (наподобие автомобилей) применительно к решению 
конкретных задач может носить конструктивный созидатель-
ный характер на основе любой мировоззренческой платформы 
достаточно долгие промежутки времени. на основе плюраль-
ной платформы это очевидно. но возможна формальная сбор-
ка субъектов из разных компонентов также на базе однооснов-
ной платформы, в рамках одной тотальности — так в настоящее 
время китайцы как догоняющая и копирующая культура собира-
ют собственное бытие и субъектов строительства собственного 
бытия как конструктор «лего» из совершенно различных блоков 
и концепций, добиваясь видимых успехов. однако отсутствие 
внутренней органики субъектов в сфере активных инноваций 
порождает «пределы роста», уже ощущаемые современной ки-
тайской цивилизацией. промежутки времени (периоды) конст-
руктивности таких форм сборки определяются достаточностью 
набора блоков для возникновения нового качества субъекта (на-
чало периода) и исчерпанием цели (конец периода). после этого 
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данная формальная общность распадается. при мозаичном еди-
нении, углубляющем органику до формирования интегрирую-
щих смыслов, периоды времени конструктивности увеличива-
ются, причем, постоянно прирастая вместе с динамическим раз-
витием смыслов.

есть основания полагать, что поблочная сборка социальных 
субъектов и объектов, в том числе субъектов и объектов буду-
щего, будет носить все более широко распространенный харак-
тер, в том числе по относительным процентам однотипных «уни-
версальных» блоков. при этом, не становясь ни полностью, ни 
порой даже близко подобными, социальные субъекты, базирую-
щие на разных платформах, будут включать в себя все большее 
количество однотипных блоков, которые будут одновременно и 
каналами взаимодействия, и некоторой единой инфраструкту-
рой планетарного человечества. технологичность сборки в зна-
чительной степени приведет к унификации — единые социаль-
но-политические технологии, организационно-управленческие 
решения и т.д. в отношении строительства будущего. однако 
конкурентоспособность и перспективность тех или иных субъ-
ектов строительства будущего в конечном счете будет опреде-
ляться органичностью метафизической и мировоззренческой 
платформ.

Примечание 3. мироздание в целом и каждый развивающий 
объект, в особенности с учетом его будущего, гораздо многооб-
разнее и сложнее, чем пока представляется человеку. поэтому 
путь познания и строительства будущего, управления будущим 
в отношении существующих объектов и процессов — это путь 
терпения и осторожности, наблюдения и реагирования, путь 
терпеливого «понимания» и ответственного «приручения» су-
ществующих развивающихся объектов — такого «приручения», 
которое требует не только трансформации мира под потребно-
сти человека, но и трансформации самого человека под различ-
ные объекты и миры, трансформации его деятельности, поведе-
ния, систем ожидания. а в отношении создания новых объектов, 
процессов, свойств, «выведения новых пород» развивающихся 
миров — должно быть проявлено еще более ответственное от-
ношение, чтобы совершенствование объектного и процессуаль-
ного состава бытии и создание специальных функций, необходи-
мых для человека, не входило в диссонанс с бытием и иными его 
компонентами, не нарушало противоречивой гармонии бытия в 
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настоящем и будущем. Это известно из простейших технологий 
создания («семь раз отмерь, один раз отрежь»). В создании слож-
ных развивающихся миров это может быть требование, услов-
но говоря, не семь, а семьдесят и семьсот раз отмерять, прежде, 
чем один раз сделать. скоропалительность решений, рискован-
ные не просчитанные действия просто угрожают будущему.

наиболее высокий уровень понимания и ответственности пе-
ред человечеством способен предложить лишь антропологиче-
ский материализм, который должен рассматриваться как базовая 
платформа, в том числе для строительства субъектов строительст-
ва будущего. остальные метафизики и мировоззрения могут стать 
элементами мозаичного комплекса, который поможет осмысле-
нию и производству бытия будущего в его комплексности. 

§87. строительство будущего требует создания системы ин-
женерии будущего.

инженерия будущего — это организованная система для 
осуществления комплексного взаимоувязанного кадрово и тех-
нологически оснащенного процесса создания материальных и 
идеальных компонентов будущего, которая предполагает реше-
ние взаимоувязанного комплекса задач и включает в себя как 
минимум следующие основные специализированные направле-
ния деятельности (и одновременно технологические этапы): 

– «разведка будущего» — разновидность познания будуще-
го конкретного объекта и процесса, их пространства и времени, 
научно-исследовательская и экспертно-аналитическая работа 
(здесь работают исследователи и разведчики будущего, состави-
тели разноаспектных «карт будущего»);

– архитектура, проектирование и конструирование будуще-
го конкретного объекта, процесса, состояния (здесь работают 
«идеологи будущего», «архитекторы» и «проектировщики»);

– технология строительства различных объектов будущего 
и технологическое проектирование (включая «дорожные карты» 
строительства, логистику процессов, здесь работают технологи 
строительства будущего);

– собственно инженерно-строительная деятельность во всех 
аспектах с привлечением строителей материального и идеаль-
ного будущего разных специальностей (инженеры, организато-
ры строительства, «каменщики», «отделочники», «монтажники», 
«электрики», «информационщики», «организаторы производст-
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ва работ» и т.д. — причем, это отнюдь не просто метафорические 
аналогии, а аналогии, несущие содержательные моменты сход-
ства, и каждый тип профессии распространяется как на строи-
тельство материальных, так и на строительство идеальных объ-
ектов будущего);

– многообразные виды смежной деятельности — изготовле-
ние материальных и идеальных конструкционных материалов, 
компонентов, энергетическое и инфраструктурное обеспечение 
строительства и т.д.;

– подготовка «жильцов» будущего, адаптация к будущему 
людей, живущих до поры вне будущего и даже вне процессов его 
становления, соответствующие технологии обучения и воспита-
ния с учетом будущего и для будущего. 

Это предполагает активный и комплексный социальный ин-
жиниринг, информационный инжиниринг, финансовый инжини-
ринг, кадровый инжиниринг будущего (и т.д.), развитие широко-
го спектра социально-гуманитарных технологий для адекватного 
распределения сил и средств в виде материального и идеально-
го ресурсного, кадрового и научного обеспечения как собствен-
но в сфере строительства будущего, так и в сферах организации, 
управления, финансирования, правового, политического, миро-
воззренческого, этического и иного обеспечения строительства 
будущего.

Примечание 1. инженерия и строительство будущего — это 
не фантастика, а реальность, которая в различной степени раз-
работанности реализуется с давних пор, а в современности во 
множестве проектов как гражданского (крупные национальные 
либо хозяйственные проекты), так и военного (и диверсионно-
го) назначения, включенных в геополитические и геоэкономиче-
ские технологии1. 

однако существующая в настоящее время инженерия буду-
щего не обладает достаточной комплексностью, фрагментарна 
как в объектах и предметах строительства, так и в совокупности 
компонентов субъекта строительства и аспектах строительст-

1 Примеры: технологии свержения власти, включая оранжевые революции 
и гибридные войны, захвата рынков, перераспределение финансов в мировом 
масштабе, воздействие на принятие управленческих решений, в том числе такие, 
как коррупция, шантаж (включая терроризм), криминал и теневые экономиче-
ские системы, создание феномена катастрофичности сознания и т.д. — все эти 
технологии конструируют желаемое для конкретных субъектов будущее.
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ва, а главное — серьезно больна отсутствием демократических 
оснований и контроля деятельности субъектов конструирова-
ния будущего, доминированием частных и корыстных интересов 
над культурно-гуманитарными, планетарными. поэтому пока ин-
женерия будущего является достоянием и осуществляется раз-
розненными и конкурирующими субъектами различного уров-
ня культурного и инженерно-культурного развития, чаще всего 
действующими в собственных целях и интересах. В этой связи 
инженерия будущего сочетает в себе не только научные, экс-
пертные, современные информационно-аналитические техноло-
гии, но часто и грубо ремесленнические, а порой просто варвар-
ские формы инженерии, конструирования и строительства буду-
щего, используемые для достижения утилитарных (в том числе 
культурно и хозяйственно-прагматических) целей1. В целом — 
это пока неструктурированная и с научной точки зрения слабо 
осмысленная и систематизированная практика, не насыщенная 
теорией и этикой, часто используемая лишь инструментально и 
тайно в тех или иных частных либо корпоративных интересах. 

В настоящее время необходимо переходить к научной ра-
циональной технологизации созидания будущего, к формирова-
нию осмысленной, научно обоснованной и демократически от-
ветственной системы инженерии будущего, к коллективному 
поиску механизмов конструирования и отбора приемлемых па-
раметров будущего, в том числе относительно каждого разви-
вающегося и функционирующего объекта. если будут уяснены 
технологии, осмыслены компоненты процесса строительства бу-
дущего, спецификация профессий, созданы этические и норма-
тивные инструменты, обеспечена прозрачность для демокра-
тического сообщества и т.д. — все будет существенно эффектив-
нее и перспективнее для человечества, социально безопаснее, в 
том числе ввиду построения контрразрушительных технологий, 
позволяющих минимизировать или нейтрализовать возможные 
негативные варианты неконтролируемого субъективного ис-
пользования таких технологий частными людьми, группами лю-
дей и корпорациями.

1 методология тотальной зачистки географического пространства от або-
ригенного населения и создание на «зачищенной» территории подконтрольных 
государств как нового желаемого будущего — давняя традиция европейской, 
особенно англосаксонской традиции и нацизма. она подобна первобытной фор-
ме пчеловодства — роебойной системе. 
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Примечание 2. инженерия в строительстве будущего должно 
основываться и исходить из природы объекта (процесса), ком-
плекса связей (в том числе связей детерминации) и закономер-
ностей, в рамках типа объекта (процесса) и «коридора возмож-
ностей» объекта (процесса). субъективирование строительст-
ва будущего с выходом за пределами «коридора возможностей» 
объекта ведет к его уничтожению точно так же, как преднаме-
ренное уничтожение. доказательств данному тезису ранее при-
ведено достаточно много из разных сфер жизни природы и об-
щества.

лишь научно корректное различение объектов и процессов, 
учет природы объекта является единственным основанием для 
инженерии будущего в интересах демократического сообщест-
ва, планетарного большинства, для народов, культур и цивили-
заций. лишь в том случае, если в качестве основания познания 
будущего рассматривать конкретные объекты и процессы в рам-
ках их границ, ситуация становится более понятной и поддаю-
щейся научному исследованию, формированию научно обосно-
ванной инженерии будущего, существенно уменьшая возмож-
ности идеологических спекуляций и построения будущего для 
«избранных» и в их интересах посредством субъективного иска-
жения реальности и деконструкции сущего.

Пример. развитие общества, культуры, цивилизации и разви-
тие науки и техники — два взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных процесса. однако между ними не существует линейной и 
одномерной связи, тем более одномерной причинно-следствен-
ной связи. попытки выстраивания одномерной взаимосвязи ме-
жду этими ошибочны либо сознательно ложны.

такой одномерный подход являлся в недавнем прошлом 
полем для спекуляций вокруг познания будущего, в том числе 
предназначенных для идеологических разработок. так, К. поп-
пер на основании утверждения а. бергсона о том, что нельзя 
предвидеть научный прогресс и будущие научные открытия, пы-
тался опровергнуть возможность предвидения будущего в раз-
витии общества с целью опровержения марксизма и особенно 
той его части, в которой утверждалась объективная неизбеж-
ность социалистической революции, смены капитализма — со-
циализмом и коммунизмом. однако это — не более чем идеоло-
гический трюк, который достаточно распространен, но который 
в социальных работах К. поппера приобрел новое качество за 
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счет изощренно-лживого перепрочтения множества философ-
ских и научных концепций1, создавших ложную в основаниях и 
антигуманную в сущности своей базу для социальных техноло-
гий, активно используемых англосаксонским миром.

Вся ложность конструкции К. поппера заключается в не-
обоснованном смешении процессов, имеющих разные (нетож-
денственные) основания — у К. поппера таким образом недо-
пустимо смешаны закономерности социальных процессов как 
развития интересов крупных социальных групп и слоев (у К. 
маркса — классов) и закономерностей развития науки и тех-
ники, перепутаны ранги и иерархии реальности. тогда как нау-
ке известно, что сущность социальных процессов заключается в 
сложном переплетении внутри них природной, социально-куль-
турной и технологической реальности и динамики, что взаим-
ное влияние научно-технического прогресса и социального про-
гресса существует, но оно отнюдь не одномерно, что научно-тех-
нический прогресс сам по себе не приводит к единовременному 
повышению уровня жизни всех народов и стран и потому ре-
формистско-конвенционалистская концепция социальной ди-
намики К. поппера не выдерживает критики. так, в современ-
ном капиталистическом мире, так же как и в капитализме XIX ве-
ка, вполне сочетаются тенденции научного и технологического 
развития и одновременного роста богатства богатых и бедности 
бедных. после крушения ссср и советского блока капитал начал 
резкое усиление давления в направлении социальных позиций 
и материального состояния «среднего класса» даже европей-
ских стран (не говоря о неевропейских странах), за 20 лет суще-
ственно сократив его благосостояние. В целом же наблюдавшее-
ся на протяжении всего хх века снижение уровня неравенства 
(между богатыми и бедными людьми и странами) после круше-
ния ссср прекратилось и уровень неравенства в мире вновь на-
чал быстро расти2, несмотря на гигантские научно-технические 

1 Это особенно характерно для его базовой идеологической работы «от-
крытое общество и его враги».

2 см., например: Фурсов а.и. рФ в начале XXI века (опыт системно-истори-
ческой оценки)// москва. 2002. № 1; Фурсов а.и. Капитал(изм) и модерн — схват-
ка скелетов над пропастью? //наш современник. м., 2009. № 8 (или: http://www.
rospisatel.ru/fursov2.htm); багдасарян В.Э., сулакшин с.с. превосходство, присвое-
ние, неравенство. — м.: научный эксперт, 2013; Глобальный социальный парази-
тизм (к 100-летию Федеральной резервной системы сШа). материалы между-
народной научно-общественной конференции. москва, 19 декабря 2013 г. — м.: 
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успехи человечества. поэтому никакие прогрессивные измене-
ния (в том числе в науке и технике) сами по себе, без социальной 
классовой борьбы нигде и никогда не приводили и не могут при-
вести к прогрессивным социальным изменениям — таков один 
из главных выводов исследования природы капитала, гениаль-
но вскрытой марксом, такова фундаментальная основа позна-
ния и конструирования социального будущего в материализме. 
романтика буржуазных революций, конституций, прав человека, 
свободолюбие руссо, Вольтера, просветителей закончилась бур-
жуазной реальностью ротшильдов и рокфеллеров, доказав внут-
реннюю природу капитала как антисоциальную и антисправед-
ливую, а не гуманную и самостоятельно готовую к реформам, как 
утверждал К. поппер, получавший за свои работы ордена из рук 
королевы англии. лишь социальные движения способны изме-
нять социальный мир — путем социальных реформ (такое также 
возможно, хотя и ограниченно, ввиду того, что реформы осуще-
ствляют элиты, следовательно, в первую очередь в собственных 
классовых интересах) и социальных революций как технологий 
конструирования будущего, а не путем конвенциональных ре-
форм на основе «соглашения всех слоев», богатых и бедных, яв-
ляющихся на деле инженерией строительства будущего для бо-
гатых, для самоизбранных. 

Примечание 3. методология инженерии будущего должна 
использовать имеющийся опыт методологии инженерной дея-
тельности, в том числе в технике и других сферах. однако инже-
нерия будущего имеет дело не только со стационарными объек-
тами и закономерностями, но в первую очередь и в особенности 
с развивающими объектами, с объектами в их развитии. поэтому 
инженерия будущего не может быть и не должна быть лишь на-
бором стандартных технологий строительства, но должна осваи-
вать комплексную методологию деятельности по познанию и ос-
воению развивающихся и творческих объектов. В частности, это 
означает, что инженерия будущего должна охватывать не толь-
ко собственно объекты и процессы, но и создание и трансфор-
мации пространства и времени, искривления пространства и ис-
кривляемые пространства, изменения времени и изменяемое 
время и другие аспекты. 

наука и политика, 2014; доброхотов л.н. социальное неравенство — насущная 
проблема американского общества// социологические исследования. 2016. № 2. 
с. 93-101.
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§88. «разведка будущего» — прикладная научно-исследо-
вательская и экспертно-аналитическая работа, применяемая 
при строительстве конкретного объекта (процесса, состояния) 
и ориентированная на исследование его будущей окружающей 
среды (в том числе объектное и субъектное окружение как ком-
понентов сред), ее элементной базы, систем взаимодействия 
(характеристик пространства), происходящих в средах процес-
сах (характеристик времени). «разведка будущего» — это разно-
видность познания будущего, ориентированная на цели и зада-
чи строительства будущего конкретного объекта и идущая в рус-
ле поиска инженерно-технологических решений строительства 
будущего, осуществления конкретных проб, замеров, расчетов, 
прогнозов и т.д. «разведка будущего» используется также для 
предотвращения нежелательного развития объекта (процесса, 
состояния) с целью предотвращения и локализации ненужных и 
опасных тенденций с использованием различных средств, вклю-
чая диверсионные — это особенно широко используется в усло-
виях конкурентных целей и стратегий движения в будущее раз-
личных субъектов.

роль «бура» в разведке будущего играют различные группы 
методов познания будущего конкретных объектов и процессов 
(«футуроскопия»), настраиваемые на разное удаление. 

результатом «разведки будущего» в строительстве будущего 
конкретного объекта, процесса, состояния является составление 
карты состояний объектов, субъектов и сред на различном уда-
лении в будущее до необходимого удаления во времени (точка 
строительства будущего объекта) в идеале — целостной карты, в 
реальности — совокупности отдельных фрагментов карты. при 
конструировании карты происходит как бы ее развертывание от 
пространственного расположения во временное расположение. 
осью координат становится время, и карта выглядит как после-
довательность состояний в координатной сетке времени. Это не 
«дорожная карта» проекта, а карта сред, объектов, потоков ре-
сурсов в их движении в будущее.

характер и направления «разведки будущего» естественным 
образом определяются типом и характером строящегося объек-
та (материальный, идеальный) и типом сред обитания данного 
объекта. от природы и характера объекта и сред зависит также 
набор методов разведки.
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разведывательный поиск при необходимости осуществляет-
ся и в процессе строительства для осуществления корректиров-
ки результатов, переинтерпретации результатов разведки, до-
полнения направлений поиска, поскольку понятно, что как сама 
развивающаяся реальность, так и появляющиеся новые обстоя-
тельства постоянно вносят коррективы.

Примечание 1. сама объективная реальность толкает чело-
века ко все большей конкретизации, требует перехода от тоталь-
ной всеобщности — сначала к типовой конкретности (типам объ-
ектов и блоков, типов тенденций процессов), а от нее — к объ-
ектовой конкретности. так, нужна не просто армия для войны, а 
армия для конкретного типа войны, для войны с конкретным ви-
дом вооружения, для войны с конкретным противником со зна-
нием его сегодняшних и будущих достоинств и уязвимых мест. 

«разведка будущего» предметно и жестко привязана к строя-
щемуся объекту, а в самом строительстве будущего должны фи-
гурировать конкретные объекты строительства. только это по-
зволяет мыслить реально, мыслить конкретно, а не абстрактно, в 
том числе при осуществлении «разведки будущего».

более того, специфика «разведки будущего» в общем корпу-
се познания будущего заключается именно в том, что разведка 
осуществляется под строительство конкретного материально-
го, идеального, материально-идеального объекта (процесса, со-
стояния), под конкретную задачу, которая вытекает их потребно-
стей человека как субъекта деятельности, из интересов и задач 
конкретного субъекта. под их решение проектируются и кон-
струируются объекты с определенными параметрами (характе-
ристиками, тактико-техническими характеристиками и т.д.), раз-
рабатываются технологии их создания, а также осуществляются 
разработки необходимых компонентов, материалов, агрегатов и 
т.д., противодействия проектам конкурентных субъектов. Факти-
чески лишь после постановки по крайней мере общей задачи на-
чинается собственно «разведка будущего» под данный проекти-
руемый объект (естественно, с использованием доступной вто-
ричной информации, полученной в ходе познания настоящего и 
будущего в предшествующих научных исследованиях).

поскольку объектов будущего может быть бесчисленное 
множество, они отличаются по природе, по уровню развития (в 
том числе по технологическим укладам), то могут применяться 
разные жанры «разведки будущего». при этом, хотя все объек-
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ты отличаются друг от друга, они могут быть разделены на типы 
и классы.

объекты, «разведка будущего» под строительство которых 
стоит особенно остро для россии: разведка для строительства 
нового состояния русской социально-культурной традиции и 
российской цивилизации; разведка под крупные национальные 
экономические проект; разведка под создание организованной 
системы науки и образования будущего в рамках следующего 
технологического уклада и другие. 

Примечание 2. «разведка будущего» (как разведка во време-
ни) естественным образом отличается от разведки пространств, 
которую, собственно, и представляет собой привычная развед-
ка, применяемая в строительстве, инженерной деятельности, 
при осуществлении различных гражданских и военных проек-
тов и операций. однако разведка в пространстве и разведка во 
времени имеют не только различия, но и некоторые методоло-
гические и организационные сходства, позволяющие использо-
вать (в границах сходства) некоторые аналогии. 

так, по сущностному смыслу этого как вида деятельности 
и его функциям в строительстве будущего «разведка будущего» 
подобна геологоразведке, геодезической и инфраструктурной 
привязке при строительстве объекта (как разновидностям про-
странственной разведки). основываясь на этой аналогии и про-
ведя структурно-функциональный анализ разведки в обычном 
строительстве, можно выявить блоки содержания «разведки бу-
дущего» как специального вида деятельности.

В пространственной разведке при строительстве объектов 
исследуется характер местности, структура залегания и характер 
пластов, состав пород, сред и грунтов, наличие скальных пород, 
препятствий, пустот, грунтовых вод (состав и мощность стока 
грунтовых вод), динамика грунтов и пластов, тектоника глубоких 
слоев, химическая агрессивность сред и т.д. тем самым оцени-
ваются как подосновы для строительства, так и угрозы и риски 
со стороны грунта, окружающих сред, сейсмической обстановки, 
возможных внутренних подвижек и колебаний грунтов, возмож-
ные формы проявления активности (включая плывуны, зыбучие 
грунты, землетрясения, цунами, вулканы). результатом простран-
ственной разведки в строительстве является составление плана-
карты с указанием всех характеристик. Кроме учета на карте вся 
полученная информация закладывается в конструкцию строя-
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щегося объекта с расчетом необходимой степени устойчивости 
и запаса прочности. 

Кроме того, проводится исследование наличия и учет ха-
рактера существующих наземных и подземных сооружений и 
инженерных коммуникаций. также на основе расчета потребно-
сти объекта в различных видах ресурсов (пресная вода, электро-
энергия, другие виды источников энергии и т.д., кадровые ресур-
сы, средства коммуникации, связи, информационного обеспече-
ния, научного обеспечения) осуществляется «разведка» наличия 
либо подведения данных и иных типов ресурсов и коммуника-
ций к объекту во время строительства и последующей эксплуа-
тации (включая, например, различные материалы, комплектую-
щие, программные продукты и т.д.). для проведения разведки 
применяются механические (бурение, зонды...), физико-хими-
ческие методы (электромагнитные методы, химические методы 
анализа почв...), экспериментальные, теоретические и эксперт-
но-аналитические методы и т.д., то есть набор методов, дающих 
полновесную картину состояния и характеристик материально-
го и идеального пространств, которые планируются под соору-
жение объекта.

«разведка пространств» в той или иной степени полноты и 
достаточности осуществляется везде, во всех сферах человече-
ской деятельности, в строительстве или трансформации мате-
риальных, идеальных и материально-идеальных объектов. так, в 
военном деле разведка осуществляется при планировании опе-
раций; в политике — при расчетах интересов социальных сло-
ев и групп, при исследовании реакции элит различных групп и 
стран (политическая разведка); в деятельности, затрагивающей 
социальные слои и группы (социология, статистика); в цивилиза-
ционных и культурологических исследованиях, в том числе для 
оценки силы и динамика потенциала стран, народов, культур, вы-
явления их стратегий движения в будущее, осуществления взаи-
модействия с ними (философия, культурология, история, демо-
графия и т.д.); в процессе образования и кадровой подготовки, 
в особенности при переходе с одного образовательного уровня 
на другой (экзамены); в экономике при подготовке и осуществле-
нии проектов (бизнес-разведка, маркетинговые исследования) и 
т.д. большинство указанных здесь исследований носит преиму-
щественно пространственный характер, но некоторые уже выхо-
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дят и в область разведки будущего (разведки времени) — и как 
«длящегося настоящего», и как нового будущего.

при «разведке будущего» определяется комплексно эле-
ментный состав сред, каким он будет в будущем, объекты и субъ-
екты активности, системы взаимосвязей и взаимодействий. 
В первую очередь — это среды и объекты с необходимым суще-
ствованием в будущем, их свойства и параметры (в динамике), 
потребление, отходы, динамика и т.д. (особенно природная сре-
да для материальных объектов, система полученных знаний для 
идеальных объектов). Во вторую очередь — это все потенциаль-
но возможные среды, объекты, субъекты, процессы, а также их 
развивающиеся состояния. В третью очередь — маловероятные 
и невероятные среды, объекты, субъекты, процессы, а также не-
вероятные формы активности необходимых и потенциально воз-
можных объектов, субъектов и сред. Все они оцениваются по на-
правлению и характеру воздействия на объекты будущего. при 
чем, разведка «недр будущего» представляет собой раздельное 
или связанное исследование стационарных и развивающихся 
объектов (объектов в их стационарных и развивающихся отно-
шениях («длящегося настоящего» и нового)). таким образом ис-
следуется средовая подоснова будущего конкретного объекта.

Важным направлением «разведки будущего» является ис-
следование динамики, потенциалов, объективных оптимумов и 
субъективных интересов объектов и субъектов в будущем, соот-
ветственно, намерений, направлений и форм активности различ-
ных объектов и субъектов силы в их движении в будущее, трен-
дов и тенденций, палитра благоприятствующих (сопутствующих) 
и противоборствующих сил, угроз и рисков. Это некоторое подо-
бие исследованию тектоники, динамики пластов, грунтовых вод 
и степени агрессивности химических сред в пространствах. при-
менительно к мыслящим субъектам — это их интересы, цели, 
планы в отношении будущего конкретных сред и объектов.

затем осуществляется исследование существующих и строя-
щихся систем коммуникаций и инженерных сооружений дви-
жения в будущее и в самом будущем, ресурсное обеспечение 
строительства и объекта в будущем (наличие в будущем требуе-
мых строительных ресурсов (материальных, человеческих, ин-
теллектуальных, идеальных, информационных…) и ресурсов 
для осуществления последующего функционирования и разви-
тия объекта.
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Примечание 3. «разведка будущего» должна осуществлять-
ся в рамках а) всего комплексного пространственного контура 
строящегося объекта, б) его «функционального контура» (всей 
совокупности элементной базы и взаимодействий) и в) его по-
тенциала развития. поэтому «разведка» осуществляется по всем 
формам организации материи и по всем средам, в которых и по-
средством которых реализована природа объекта, осуществля-
ется его функционирование и развитие, и с которыми будет осу-
ществляться взаимодействие строящегося объекта — включая 
полные контуры объектов и сред, с которыми будет осуществ-
ляться взаимодействие. поэтому «бурение» осуществляется в 
некотором множестве расчетных «мест» внутри контуров. Этим 
определяется «широта охвата» разведки. 

удаление в будущее во времени («глубина бурения») опре-
деляется задачей строительства и осуществлением пожизнен-
ной эксплуатации объекта (это предельный, наиболее глубокий 
уровень «бурения»). однако при этом для осуществления строи-
тельства и последующего функционирования объекта необходи-
мо делать поэтапные пошаговые «проходки» на разные удале-
ния во времени до предельного заданного удаления, создавая 
послойную картину движения.

§89. Конструирование и проектирование будущего объек-
та, процесса, состояния, свойства — это творческий процесс по 
идеальному (мысленному) созданию новых объектов, процессов 
и свойств, который является развитием (ответвлением) проекти-
рования как направления мыследеятельности, которое реализу-
ется в науке, технике, социальном и природном строительстве. 

проектирование в наиболее общем виде в сущности сво-
ей представляет собой новое использование существующих эле-
ментов и связей взаимодействия для создания несуществую-
щих в естественной природе объектов (процессов, состояний, 
свойств) и созидание в рамках существующих природных за-
конов новых элементов, связей, взаимодействий на различных 
уровнях организации для создания объектов с нужными свой-
ствами, а также создания либо модификации различных систем 
и подсистем в рамках объектов, в том числе подсистем управ-
ления конкретным объектом. Конструирование и проектирова-
ние включает в себя такие этапы и процедуры как а) исследова-
ние компонентов, законов, закономерностей, возможностей и 
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границ трансформации элементов и взаимодействий природы, 
общества, человека, идеального — в качестве составных компо-
нентов объекта и его среды; б) анализ интересов, потребностей 
и проблем человека (социальных групп) в их динамике; в) объ-
ектовое целеполагание; г) задание параметров и свойств нового 
объекта (процесса, состояния, свойства) — его «тактико-техни-
ческих характеристик (ттх)»1; д) собственно изобретение и кон-
струирование нового; е) разработку архитектуры будущего объ-
екта, разработку проекта нового объекта как целого; ж) оценку 
проекта применительно к настоящему и будущему; з) разработ-
ку технологии строительства объекта; и) разработку технологии 
эксплуатации и ремонта; к) разработку технологии утилизации 
объекта или остановки процесса. 

Конструирование сочетает в себе творческие и типовые ре-
шения при строительстве новых объектов (процессов, состоя-
ний). Во многих сферах проектирование достигает высокого 
уровня унификации и широкого внедрения поблочного проек-
тирования и строительства (на сегодня, например, в таких сфе-
рах, как строительство, автомобилестроение, авиастроение, су-
достроение, ракетостроение, медицина, программирование, 
системы образования и т.д.). поблочное проектирование за счет 
некоторого сужения поля возможных вариантов резко ускоряет 
процессы проектирования и строительства и одновременно по-
вышает качество объекта за счет высокой степени специализа-
ции в проектировании и строительстве отдельных блоков. 

Конструирование и проектирование будущего во всех сфе-
рах, вбирая в себя многие элементы, этапы и процедуры, зако-
номерности общего конструирования и проектирования, бази-
руются на сочетании существующего и его потенциала и нового 
(в том числе несуществующего) и его потенциала. идеальный об-
раз объекта будущего может иметь разный характер: а) усовер-
шенствованный или доведенный до некоторого идеала сущест-
вующий объект, б) объект, который является новой комбинацией 
элементов (качеств и т.д.) существовавших объектов, но исполь-
зуемый в иных, не существовавших до того времени (новых) от-
ношениях, в) объект (тип объекта, процесса, свойства), который 
до этого не существовал. 

1 ттх — вполне удобная модель для обозначения, несмотря на узкую сферу 
первоначального применения.
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дополнительная специфика конструирования и проектиро-
вания будущего объектов создается за счет различной приро-
ды и характера объектов, различных типов сфер и сред, разви-
вающегося и творческого характера новых объектов, конструи-
рования собственно процесса движения в будущее. серьезные 
дополнения дает также необходимость учета новой среды оби-
тания и множества новых объектов и субъектов (состояний су-
ществующих развивающихся объектов и субъектов) в будущем с 
учетом динамики во времени. причем, характер процессов кон-
струирования и проектирования, предельные характеристики, 
алгоритмы и процедуры отбора параметров будущего также оп-
ределяются природой объекта будущего.

Примечание 1. Конструирование и проектирование будуще-
го, в том числе будущего развивающихся объектов — не фанта-
стично и есть давно практикуемая реальность. В различных нау-
ках (в разной степени) и в практике накоплен разнообразный 
опыт инженерно-конструкторской деятельности, который дол-
жен быть использован в границах допустимых аналогий. Этот 
опыт уже сегодня затрагивает не только проектирование про-
странств, но и проектирование во времени. среди важных ас-
пектов необходимо выделить следующие:

а) конструирование нарабатывает опыт в широком спек-
тре направлений деятельности — разработка схем, шаблонов, 
узлов, технологий, расчетов пределов прочности, оптимальных 
конструкций, формирование блоков, разработка и использова-
ние материалов и другие. Это позволяет осуществлять конструи-
рование и проектирование в широком поле научного знания о 
многих блоках, узлах, закономерностях и часто наряду с новы-
ми творческими решениями использовать отработанные типо-
вые. то есть, конструирование сочетает в себе типовые и творче-
ские решения при строительстве новых объектов. Это важней-
ший вывод науки и практики, который безусловно будет полезен 
в конструировании и проектировании будущего, которое также 
должно идти по пути сочетания этих решений, а тем самым — 
по разработке и формированию баз данных типовых решений в 
проектировании будущего конкретных объектов, процессов, со-
стояний, свойств;

б) для осуществления сочетания типовых и творческих ре-
шений, разработки и апробации новых компонентов, блоков и 
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систем, схем взаимоувязывания блоков, новых механизмов и 
принципов их действия и т.д. необходимо проведение как при-
кладных, так и фундаментальных исследований — как в целом 
по объектам и процессам, так и по отдельным блокам, системам, 
взаимодействиям, организации и управлению и т.д. причем, важ-
ны как фундаментальные, так и прикладные исследования, кото-
рые могут быть разными по характеру и широте. так, одни при-
кладные могут быть ориентированы на новое применение, но-
вую комбинацию блоков, другие — на новый принцип действия, 
новую организацию, новую систему взаимодействия и т.д. В этой 
связи в разных сферах формируются специализированные про-
фильные проектные организации, конструкторские бюро, осу-
ществляется подготовка кадров;

в) конструирование и проектирование всегда привязаны 
к конкретному объекту или процессу и к конкретной внешней 
среде, внешнему окружению;

г) современное конструирование и проектирование рас-
сматривается изначально как социотехническое, системотехни-
ческое (например, в строительстве — как архитектурно-строи-
тельное проектирование), которое исходит из видения целостно-
го объекта (процесса) в окружающей его социально-культурной 
и технической среде. Конструирование будущего невозможно 
без этой установки и при ее игнорировании резко возрастают 
риски внести дисгармонию в будущее;

д) в различных сферах активно используются системы авто-
матизированного проектирования, сильно упрощающие и уско-
ряющие процедуры проектирования. аналогичные разработки 
должны вестись и в сфере проектирования будущего объектов и 
многие аспекты уже заложены в это в рамках системы программ-
но-целевого планирования и проектирования, в том числе в сис-
темах Форсайта.

Эти и другие наработки должны активно использоваться 
при конструировании и проектировании будущего, творчески 
развиваясь под это направление.

Примечание 2. В настоящее время существует некоторая со-
вокупность научно-методологических, научно-теоретических и 
научно-методических разработок, которые порой называют нау-
кой проектирования и конструирования, наукой о творчестве и 
т.д. В чистом виде это направление нельзя назвать наукой, ско-
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рее, онаученным искусством творчества, в котором научный 
аппарат, теоретические конструкции и категории не есть соб-
ственно «решатели проблем», а тренер, который все объясняет, 
управляет, координирует, но сам не играет, тогда как игрок — это 
творческая личность. однако в этом направлении мыследеятель-
ности без сомнения есть множество научно-практических обоб-
щений на уровне теоретических, методологических и методиче-
ских разработок. Важнейшими из них для осмысления конструи-
рования и проектирования будущего являются следующие:

а) в технических науках сформированы основные компо-
ненты «науки технического творчества» как «науки проектиро-
вания и конструирования»:

«- теория технических систем;
– теория конструирования;
– методология проектирования;
– методология конструирования;
– теория записи конструкции;
– методология опытно-конструкторских работ и системных 

исследований;
– монографии о конструировании»1, которые творчески раз-

виты в последующие годы;
б) в технике создана система общетехнических эмпириче-

ских и теоретических дисциплин, разработаны типовые схемы 
(см. §53), разрабатываются стандарты, шаблоны, типовые схемы 
и модели, методики;

в) в технических науках разработаны основы методологии 
творческой инженерно-технической деятельности (в частности, 
известны разработки Г.с. альтшуллера по технологиям и алго-
ритмам технического изобретательства2 и многие другие);

г) принципиально важными представляется формулиров-
ка «принципов конструкции», соответствующий раздел теории, 
направление исследований и собственно комплексы принципов 
конструкции и конструирования: 

1 здесь и несколько выше: дитрих я. проектирование и конструирование: 
системный подход. — м.: мир, 1981. — с. 28. причем, монографии о конструи-
ровании выделены в отдельный блок, указывая на принципиальную важность 
авторского компонента в теории и конструировании и проектировании.

2 Эти разработки названы автором «теорией решения изобретательских за-
дач — теорией развития технических систем» (триз-тртс) и «теорией развития 
творческой личности» (тртл). 
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«принципы конструирования:
– оптимального нагружения;
– оптимального материала;
– оптимальной стабильности;
– оптимальных соотношений взаимосвязанных величин»1;
д) в технических науках активно используется метод при-

меров (прецедентов). они представляют собой важнейший ком-
понент теоретических обобщений. Это полностью отвечает кон-
цепции развивающихся объектов, в том числе конструирования 
будущего, в особенности в прикладных науках, где индивидуаль-
ные решения являются важным существом дела;

е) еще одно принципиально важное обобщение — деле-
ние технической науки на науку изготовления и науку эксплуа-
тации2;

ж) наука конструирования и проектирования всегда носит 
междисциплинарный характер, включает в себя использова-
ние знаний разных наук и отраслей наук. В частности, примени-
тельно к строительству в разных сферах постоянно исследуются 
свойства строительных материалов, «сопротивление материа-
лов», их взаимодействие с различными средами, создаются но-
вые материалы и разрабатываются направления их применения. 
Во всех сферах строительства будущего необходим аналог «со-
промата» как исследование элементной базы и структуры взаи-
модействий трансформируемых для будущего (и переходящих в 
будущее) компонентов материальной и идеальной реальности 
на предмет их пространственно-временной деформации и групп 
наступающих последствий изменения формы, содержания, изу-
чение сред и систем взаимодействия со средами, временных и 
пространственных параметров, скорости осуществления жизне-
деятельности, творческого потенциала после трансформации, 
других параметров. Фактически речь должна идти (именно как в 
«сопромате») о том, выдержат ли элементы и их взаимосвязи но-
вые нагрузки в создаваемых конструкциях будущего (материаль-
ных и идеальных, нагрузок как материальных, включая физиче-
ские, так и идеальных, включая психические, моральные, миро-
воззренческие для людей).

1 дитрих я. проектирование и конструирование. с. 232.
2 дитрих я. проектирование и конструирование. с. 28.
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Как постоянно отмечается в данной работе, прямые анало-
гии с техническими и другими науками недопустимы либо допус-
тимы в обоснованных границах. однако есть все основания ос-
мыслять и адаптировать этот опыт для строительства будущего 
объектов и процессов, в особенности — находить методологи-
ческие аналогии. 

детализация в этом аспекте требует дополнительных мас-
штабных разработок. но здесь есть необходимость еще раз ос-
тановиться на следующем принципиальном общем моменте. 
В сфере конструирования будущего в рамках социально-гума-
нитарных и идеальных объектов необходимо методологическое 
продвижение в область разработки именно ниоКр (научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских разработок), разра-
ботки шаблонов, стандартов, методик, организации правового 
обеспечения внедрения их в практику, в том числе управления. 
при этом одновременно необходимо помнить, что целепола-
гание, мотивации и основания для разработки и строительст-
ва нового различны и зависят от типа объектов и конкретного 
объекта, а также от типа субъекта и конкретного субъекта с его 
метафизической платформой. причем, наиболее глубокая сущ-
ностная мотивация конструирования и проектирования будуще-
го конкретных объектов заключается в несоответствии объектов 
реальности и метафизических и мировоззренческих установок 
относительно той или иной сферы реальности (§67), что обязы-
вает искать основания проектирования будущего различными 
субъектами именно в этих областях.

Примечание 3. Выше показано понимание наукой того, что 
нельзя начать строить даже здание без целостного архитектур-
ного проекта. В нашей стране, да и во всем мире, строительст-
во будущего часто (и даже как правило) происходит на основе 
корпоративных интересов, потому строятся «отдельные комна-
ты», «этажи», «мансарды» для здания будущего, порой кое-как 
примонтированные даже к зданию настоящего, проводят капи-
тальные реконструкции, оснащение новым оборудованием и 
т.д. такое корпоративное «строительство будущего» предназна-
чено для быстрейшего извлечения прибыли, получения выгод 
и удовлетворения интересов отдельных корпораций и частных 
лиц. В результате этого фактически доминирует хаотически-по-
исковое строительство будущего, которое либо руководствует-
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ся текущими и близко-перспективными задачами, либо как в не-
разумной природе осуществляется по принципу естественного 
отбора, конкуренции за место в будущем. самые простые при-
меры — корпоративная бизнес-застройка городов без учета 
комплексной застройки, общего градостроительного плана, без 
расчета регионального размещения трудовых ресурсов и т.д. та-
кой подход закладывает огромное множество проблем в буду-
щем как «мины замедленного действия», ведет к отсутствию уче-
та даже имеющихся перспектив и т.д. 

попытки внести разумность и рациональность в комплекс 
строительства будущего присутствуют в ряде стран мира, в ряде 
идеологий. но пока они слабосильны и фрагментарны и, к тому 
же, они имеют стремление подчинять себе и своим стратегиям 
остальные страны и культурные миры, произвольно и без со-
гласования с ними переконструируя их под строительство сво-
его собственного мира и собственного будущего, эгоистично ис-
пользуя их как ресурс и принуждая к осуществлению собствен-
ных проектов будущего. 

альтернативой корпоративному строительству будущего 
должна стать демократизация и установка на проектирование 
единого планетарного будущего, на выявление и учет как мож-
но большего числа позитивных мировых проектов, что, без со-
мнения, будет способствовать повышению общей эффективно-
сти, степени устойчивости в многообразии и защищенности от 
возможных рисков и угроз, росту справедливости в будущем.

Дополнение. Как следует из работы, возможны самые разно-
образные цели, формируемые на основе разных метафизических 
и мировоззренческих платформ. но нельзя не привести в каче-
стве важного примера одно из направлений целевого проекти-
рования объектов будущего, которое в разных вариантах пыта-
ются осмыслить и реализовать на практике в европоцентричных 
культурах — воспроизведение в будущем живущих и живших ра-
нее объектов (либо буквально, либо их точных копий). одна вер-
сия предложена в русской философии воссоздание всего жив-
шего ранее по атомам (н.Ф. Федоров). другие версии нацелены 
на воспроизведение в будущем наиболее ценных (представляю-
щихся таковыми) объектов, процессов, элементов систем (кло-
нирование) либо длительное продление таковым объектам жиз-
ни в будущее (через использование стволовых клеток, нанотех-
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нологий и др.). третья версия — сохранение существующего 
объекта в виде его телесной конструкции в «законсервирован-
ном» состоянии с последующим «оживлением» (криогенная за-
морозка тела). Эти варианты «строительства будущего» относят-
ся к сохранению либо воспроизведению настоящего, но в слу-
чае практической реализации (в той или иной степени) должны 
осмысляться и учитываться при строительстве будущего, как и 
иные естественные и искусственные способы формирования бу-
дущего.

§90. строительство объектов, процессов, состояний буду-
щего как целостный комплекс включает в себя следующие ком-
поненты: а) технологии строительства различных объектов бу-
дущего; б) собственно инженерно-строительную деятельность 
по разным специальностям (условно названным «монтажники», 
«каменщики», «отделочники», «идеологи» будущего, «информа-
ционщики», «организаторы производства работ» и т.д.); в) мно-
гообразные виды смежной деятельности — изготовление мате-
риальных и идеальных конструкционных материалов, компо-
нентов, блогов, агрегатов и т.д.; г) строительство, реконструкцию 
и эксплуатацию инфраструктурных объектов и систем; д) подго-
товку кадров; е) организацию и управление строительством; ж) 
взаимосвязь субъектов строительства с обществом (обоснова-
ние проектов, финансирование и ресурсное обеспечение про-
ектов, GR, PR, правовое обеспечение проектов, пропаганда и ра-
бота со сми и др.) и т.д.

Важный момент: строительство будущего осуществляется в 
ряду осуществления текущих проектов, пересекается, конкури-
рует и взаимодействует с ними. Кроме того, всякое строительст-
во будущего опирается на существующий фундамент настояще-
го, в своих возможностях исходя из него. В этой связи при строи-
тельстве будущего конкретных объектов должно исходить из 
необходимости эффективного использования существующего, а 
также искать гармоничного сочетания текущих проектов и про-
ектов строительства будущего.

Пример. ресурсы и инфраструктуры по обеспечению строи-
тельства будущего могут быть как элементами комплексных ре-
сурсов и инфраструктур (для строительства настоящего и буду-
щего), так и особо выделенными специализированными ресур-
сами, и инфраструктурами, необходимыми для строительства 
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будущего, причем, с разным удалением1. В последнем случае они 
могут находиться в различных отношениях к ресурсам и инфра-
структурам для настоящего и ресурсам и инфраструктурам для 
будущего иного удаления (например, ресурсы и инфраструкту-
ры для среднесрочного строительства с одной стороны и сверх-
долгосрочного строительства — с другой). так, они могут быть 
сочетающимися, безразличными либо противоположными по 
самым разным основаниям — целям, задачам, механизмам. В ча-
стности, ресурсы и инфраструктуры, необходимые «сегодня», 
возможно приходится расходовать для формирования «завтра», 
либо наоборот — ресурсы, необходимые для «завтра», по раз-
ным причинам расходуются «сегодня» (что особенно характер-
но для потребительского общества с его бездумно-хаотически-
ми нерегулируемыми формами осуществления бытия). 

Примечание 1. В строительстве различного типа объектов 
(от зданий — до ракет и информационно-идеальных объектов 
(включая традиции, научные теории) также накоплен многооб-
разный опыт, важнейшие элементы которого для проведения 
аналогий со строительством будущего объектов, процессов, со-
стояний таковы:

а) всякое строительство, в том числе в собственных техно-
логиях, основывается на природе строящегося объекта;

б) всякое строительство в собственных технологиях, орга-
низации, возможностях основывается на мировоззренческих ус-
тановках и профессиональных научных знаниях субъекта строи-
тельства; 

в) всякое строительство необходимо рассматриваться как 
полный цикл, только исполнение которого в целом ведет к вы-
полнению общей задачи — реализации проекта. Это исходит из 
принципа системной организации объектов (как и некоторые 
другие пункты данного перечня);

г) всякое строительство разбито на различные связанные 
друг с другом последовательностью технологические этапы и 
включает в себя структурные блоки;

1 понятно, что в зависимости от природы строящегося объекта будущего 
(как и настоящего) необходимы различные инфраструктуры строительства, кото-
рые могут включать в свои комплексы любые и все известные виды инфраструк-
тур (транспорт, связь, образовательные и научные инфраструктуры, информаци-
онные системы, интеллектуальные системы, финансовые структуры и т.д.).
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д) всякое строительство предполагает оптимальные ком-
плексы, алгоритмы и процедуры технологий;

е) во всяком строительстве специализация выполнения за-
дач и технологий повышает качество и снижает время выполне-
ния процедур;

ж) при выполнении строительных работ важно качество ис-
ходных материалов, качество инфраструктур, качественное ис-
полнение каждого вида работ, каждого этапа и цикла работ для 
достижения качества итога, а снижение качества одного мате-
риала или вида работ ведет к снижению качества объекта как це-
лого;

з) качество всякого строительства напрямую зависит от 
уровня квалификации персонала строительства всех специаль-
ностей;

и) все технологии, материалы, инфраструктуры, кадры пре-
терпевают эволюцию и постоянно совершенствуются даже в 
строительстве одного вида; 

к) всякое строительство является компонентом социальной 
жизни и осуществляется с участием общества, его слоев и групп, с 
использованием ресурсов общества и требуя перераспределения 
ресурсов в интересах строительства, потому обоснования, право-
вого обеспечения, общественного благорасположения и т.д.

несложно заметить, что все выделенные здесь элементы 
опыта строительства являются важными и для строительства бу-
дущего. при этом понятно, что строительство будущего (и компо-
нентов будущего) конкретных объектов (процессов, состояний) в 
ряду всех видов строительства необходимо выделять как специ-
альный феномен. В этой связи данные элементы опыта должны 
быть специально осмыслены и адаптированы в содержательном 
плане применительно к строительству будущего, должны осмыс-
ляться и конкретно преломляться при строительстве каждого 
конкретного объекта (процесса, состояния). 

Примечание 2. с точки зрения антропологического материа-
лизма, одним из принципиальных отличий строительства буду-
щего любых объектов является обязательное сочетание строи-
тельства объекта со «строительством человеком». В строитель-
стве будущего любых объектов человек участвует а) как субъект 
строительства, б) как потребитель продукции строительства (пп. 
«а» и «б» являются общими для всех видов строительства), в) 
как самостоятельный объект строительства, компонент объекта 
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строительства как комплекса объект-человек. при этом «строи-
тельство человека» осуществляется, во-первых, собственно в 
процессе его труда — известная формула «труд создал челове-
ка», труд (постоянно) делает человека человеком, в том числе 
на более высоком уровне — совершенствование человека как 
субъекта деятельности в ходе развития общества (это также об-
щий момент для всех видов строительства). однако в строитель-
стве будущего специфическим является направленное созида-
ние нового человека для будущего конкретных объектов. 

иные версии мировоззрений могут предлагать другие ва-
рианты — например, строительство будущего как «законсерви-
рованного» настоящего (многие формы религии) либо строи-
тельство будущего как экспансии (расширения ареала) того или 
иного субъекта настоящего в его также неизменном виде (субъ-
ективный идеализм, позитивизм) — задача строительства но-
вого человека в таких вариантах не рассматривается, посколь-
ку речь идет лишь о воспроизводстве человека в его застывших 
культурных качествах. с позиций антропологического материа-
лизма движение в будущее невозможно без строительства ново-
го и потому без постоянного «строительства человека» с компо-
нентами нового.

В этой связи необходимым аспектом строительства будуще-
го конкретных объектов является воспроизводство, развитие, 
строительство, реконструкция, модернизация человека и чело-
веческих сообществ (групп, слоев), участвующих в строительстве 
будущего конкретных объектов и предназначенных для их экс-
плуатации. природа социальных миров поэтому всегда является 
специальным предметом исследования и преобразования, ста-
новясь важным основанием строительства и его органическим 
компонентом. исследование общества, человека, различных 
культур в строительстве будущего играет функцию, аналогичную 
научно-прикладному разделу материального строительства «со-
противление материалов (сопромат)» и должна быть доведена 
до столь высокого же уровня объяснительной глубины и прагма-
тизации результатов исследований. необходимы комплексы со-
циально-гуманитарных технологий и организационно-управлен-
ческие решения, обеспечивающие движение в будущее в этой 
сфере, необходимо специализированное «строительство буду-
щего» как в социальном, так и в гуманитарном аспекте. 
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некоторые технологии строительства будущего уже сущест-
вуют, однако есть необходимость постоянно адаптировать суще-
ствующие технологии к новым объектам и совершенствовать их, 
а также постоянно разрабатывать все новые технологии. приме-
ров здесь уже множество, но пока они также носят фрагментар-
ный и поаспектный характер.

Пример 1. один из эффективных методов строительства бу-
дущего в экономике, апробированный по крайней мере в не-
скольких странах в середине хх века, основан на поиске и сосре-
доточении ресурсов в «точках роста» (В.В. леонтьев). характер, 
форма и содержание «точек роста» эволюционируют и зависят 
от конкретного социального объекта, от содержания этапа его 
развития, на котором используется данный подход к строитель-
ству, в частности, от технологического уклада.

Пример 2. инновационное развитие отраслей в будущее пу-
тем формирования специальных структур (типа наукоградов, 
«силиконовых долин», «инновационных дорог», технопарков и 
т.д.). В них может вкладываться разный управленческий замы-
сел — от создания территорий направленной концентрации 
внимания и ресурсов в иерархических системах управления до 
создания площадок и условий для «самопрорастания» различ-
ных проектов за счет предпринимательской инициативы. одна-
ко в любом случае формируется среда, желательно оптимальная 
для данной страны и культуры, с тем чтобы находить «почки рос-
та», максимально быстро развивать и внедрять новое. В пред-
принимательском формате культур — это своеобразная форма 
реализация «порядка из хаоса», которая реализуется посредст-
вом самоорганизации производящей среды с уверенностью ак-
тивности находящихся в этой среде (бульоне, «агар-агаре») энер-
гичных индивидов-зародышей, возможности вовлечения их из-
вне, которые будут способны воспользоваться этой средой для 
создания нового. В иерархическом формате культуры, включая 
мобилизационный — это концентрация людей и создание усло-
вий максимальной мотивации их деятельности, когда люди отби-
раются под известные задачи и решают многие задачи не менее, 
а порой и более эффективно. степень эффективности систем в 
разных условиях различна.

Важный момент. В отношении инноваций известно и необ-
ходимо учитывать негативные эффекты. так, инновационное, но 
неапробированное может быть зачастую чрезвычайно опасным. 
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потому никакое лекарство или иное средство не применяют без 
апробации. но инновационный бум выталкивает многое новое, в 
том числе в духовную сферу, без апробаций, с непредсказуемы-
ми последствиями. В этой связи необходимы законы об иннова-
циях, институты и механизмы комплексной экспертизы.

Пример 3. технологический расчет строительства будуще-
го. здесь множество примеров советского и зарубежного опы-
та — от техники различного типа до космоса и атомного про-
екта, преобразование экосистем, трансформация социальных 
организмов и т.д. для иллюстрации приведем пример либераль-
но-рыночного государства. В Канаде в последние годы хх века 
правительством была проявлена стратегическая инициатива по 
реформированию (строительству новой) системы управления 
информацией в органах государственной власти всех уровней 
с прицелом на удаленное будущее в 10-15 лет. блоки програм-
мы по этапам выглядели следующим образом: на первом эта-
пе (до 2000 года) ставилась и реализовывалась задача по поис-
ку и реализации основных принципов управления информаци-
ей, а также по организации ввода, отображения, обновления и 
списания информации внутри министерств и других правитель-
ственных учреждений; на втором этапе (2002-2004 годы) плани-
ровалось и было осуществлено значительное расширение сис-
темы (то есть введение новых компьютерных сетей и систем свя-
зей) с тем, чтобы охватить все правительственные учреждения 
и сделать фокус на коллективном использовании и обмене ин-
формацией между различными правительственными организа-
циями; третий этап (после 2004 года) носил характер организа-
ционных процедур — на нем реализовывались сквозные меж-
ведомственные бизнес-процессы чтобы ускорить рассмотрение 
вопросов и прохождение документов, что позволит сократить 
издержки и улучшить качество работы правительства. такой — 
нормальный — подход к решению поставленной проблемы не-
сколько отличается от подхода, который реализовывался в тот 
же период в рамках программы «Электронная россия» (с гигант-
скими расходами и практически нулевым результатом).

Примечание 3. специфику строительства по объектам мож-
но проиллюстрировать на примере строительства конкретной 
отрасли народного хозяйства, в качестве которой выбрана под-
отрасль системы управления «информационно-аналитическое 
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обеспечение стратегического управления строительством буду-
щего». 

современный высокоинтеллектуальный стратегический 
анализ и синтез — это многокомпонетная интеллектуальная кон-
струкция, которая требует органического сочетания научно-ме-
тодического, организационно-институционального и кадрового 
обеспечения. Эффективное использование современных иит и 
методов предполагает целостный комплекс, включающий в себя 
а) собственно иит и методы; б) достаточное число компетентных 
специалистов с профильной подготовкой; в) специальные орга-
низационные структуры и инфраструктуры для реализации этих 
методов (комплекс «метод-специалист-организация»). так же как 
в технических сферах технологии, в социальных стратегических 
технологиях наличие и конструкция их механизма имеет решаю-
щее значение. нерешенность этих задач является ключевой про-
блемой невозможности или слабой эффективности осуществле-
ния стратегического анализа.

итоговым выводом нижеследующего является утверждение, 
что возрождение этой сферы деятельности необходимо ставить 
и решать именно как отраслевую (с множеством внутренних 
сложнейших ветвлений) и основанную на принципах комплекс-
ности государственную задачу. основные контуры подхода:

1. первое, что нужно определить — это наличие различных 
предметных сфер (объектов управления) — отраслей и сфер на-
родного хозяйства, регионов страны, сфер национальной безо-
пасности и т.д. они весьма многоразличны, порождая необходи-
мость множества уровней и аспектов управления, соответствен-
но, множество уровней и аспектов аналитического обеспечения 
управления. Это требует создания или возрождения опытных ла-
бораторий, центров, институтов по исследованию каждого клас-
са и типа объектов, каждого важного объекта, адаптации к ре-
гиональным и отраслевым условиям и задачам, требуя наполне-
ния центров квалифицированным персоналом. 

Кроме того, происходит постоянное динамическое измене-
ние всех наблюдаемых и анализируемых объектов, развитие всех 
аспектов бытия, что еще более усложняет задачу. так, при совер-
шающемся сегодня переходе к шестому технологическому укла-
ду будет трансформироваться соотношение различных секторов 
экономики в мире и в нашей стране, будут исчезать либо возни-
кать новые типы и виды систем управления. данное обстоятель-
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ство ставит задачу ориентироваться не только на текущие про-
блемы, но и на перспективные задачи управления во всех сферах 
и на всех уровнях. Это требует постоянного внимания, монито-
ринга и одновременно адаптации аналитической деятельности 
к новым объектам, состояниям, процессам, обстоятельствам их 
бытия, разработки новых методов исследований. 

2. В каждом объекте есть множество профильных и вспо-
могательных видов деятельности и, соответственно, у каждого 
субъекта управления множество различных направлений дея-
тельности, которые требуют вовлечения научных и аналитиче-
ских работников и экспертов. Это собственно производственные 
циклы в некоторых «тонких» проблемах, требующих высшей ква-
лификации и постоянного развития, это финансовая аналитика, 
стратегическое управление (прогноз, проектирование, планиро-
вание, программирование), оперативный и стратегический мар-
кетинг, бизнес-разведка, PR, GR и другие направления.

3. В мире и в стране существует множество субъектов управ-
ленческой активности (собственное государство, разные уров-
ни и субъекты государственной и муниципальной власти, дру-
гие государства, хозяйствующие субъекты, транснациональные 
корпорации, научные организации (также остро нуждающиеся в 
специалистах аналитического профиля для адаптации научных 
разработок к практическому внедрению), общественные и рели-
гиозные организации, теневые и криминальные структуры, раз-
личные противники государства и т.д. Это создает востребован-
ность в кадрах аналитиков со стороны различных субъектов и 
систем управления, формирует соответствующие запросы и на-
правления подготовки, формы организации и формы деятельно-
сти аналитических работников, а также необходимость разработ-
ки технологий пресечения подготовки и использования анали-
тических работников по тем или иным направлениям (например, 
для криминальных структур и противников государства).

4. существует принципиальное различие оперативного и 
стратегического управления, соответственно, разные типы на-
учного, экспертного и информационно-аналитического обес-
печения принятия управленческих решений, различные типы 
специалистов аналитического профиля, разные типы и уровни 
подготовки специалистов, критерии отбора, формы и методы ра-
боты, инфраструктуры и т.д. Это также существенно влияет на на-
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правления организационных усилий в сфере образования, отбо-
ра и профподготовки кадров.

5. В самой информационно-аналитической деятельности су-
ществует несколько взаимосвязанных уровней и профилей дея-
тельности — технические коммуникации, компьютерное об-
служивание, информационно-поисковая работа, обеспечение 
информационной безопасности, собственно аналитическая ра-
бота, проектно-синтетическая работа, PR, GR, взаимодействие 
с лицами, принимающими решения, информационные ресур-
сы и базы данных, исследовательские эмпирические проекты и 
т.д. Это объективная данность, поскольку узкая специализация в 
сфере информационно-аналитической деятельности, как и в лю-
бой другой сфере — эффективный способ повышения качества 
и производительности труда. Это создает необходимость подго-
товки кадров по всему спектру профессий, входящих в инфор-
мационно-аналитическую деятельность, причем, с учетом спе-
цифики отраслевой и региональной проблематики. Кроме того, 
начинающий аналитик должен научиться на практике делать 
все виды аналитических работ, причем, как в непосредственно 
практической сфере аналитики, так и (желательно) в смежных от-
раслях — методологии и теории познания, науках, статистике и 
т.д., применяя аналитические умения и навыки для разных сфер 
деятельности. необходим переход от знаний к умениям и навы-
кам непосредственно в процессе образовательной подготовки. 
необходимо хорошо владеть теорией, методами, знать и пони-
мать их возможности и ограничения, уметь применять знания на 
практике, знать зарубежный и отечественный опыт, быть конку-
рентоспособным.

понятна вся сложность образовательной задачи в такой 
сфере, решить которую вне и без общегосударственного подхо-
да не представляется возможным. тем более, что речь должна 
идти в том числе о расчете потребностей специалистов различ-
ного уровня, разработке образовательных стандартов, подготов-
ке методик, развертывании образовательных учреждений и под-
разделений данного профиля и т.д.

для обслуживания столь многообразной и многоплано-
вой деятельности необходимы направленные онтологические, 
гносеологические, логико-методологические исследования, в 
том числе разработка новых методов аналитических исследо-
ваний, научные исследования в сфере организации аналитиче-
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ской работы, научно-методические разработки. Эти исследова-
ния должны вестись на теоретическом, эмпирическом и собст-
венно экспертно-аналитическом уровнях познания. В качестве 
предварительного размышления можно привести некоторые не-
обходимые фундаментальные исследования по многим направ-
лениям, остро актуальным в настоящее время сегодня:

1. закономерности функционирования и развития общест-
венного и индивидуального сознания в условиях постинформа-
ционного общества.

2. социально-философские и социально-культурные аспек-
ты функционирования и развития информационных полей.

3. исследование процессов индивидуальной и групповой 
мыследеятельности в рамках философии, когнитологии, психо-
логии.

4. методология аналитических, синтетических, прогнозных 
и иных типов исследований.

5. технологии и критерии отбора работников для различных 
видов аналитической и экспертной деятельности.

6. профессиональные и научные стандарты аналитической 
деятельности.

7. Культурологические аспекты интеллектуальной деятель-
ности по сопровождению управленческих решений в условиях 
усиления конкуренции культур. 

8. технологии метафизической, мировоззренческой, аксио-
логической. интеллектуальной, психологической, профессио-
нальной подготовки аналитических работников.

9. принципы и методы интеллектуального сопровождения 
управления в условиях конкуренции национальных социально-
экономических систем.

10. систематическое исследование опыта других стран в 
этой сфере.

Кроме научных исследований собственно аналитической 
деятельности необходимы:

1. организационные расчеты системы аналитической дея-
тельности в национальном масштабе (с учетом разделения на 
оперативные и стратегические) — общенациональных, отрас-
левых и ведомственных, региональных, для предприятий и ор-
ганизаций (отталкиваясь от объективных потребностей и задач 
управления, а не от субъективных оценок управленцев), соот-
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ношение полномочий (и зон ответственности), система взаимо-
действия крупных и мелких центров, центров по отраслям, цен-
тров по специализированным видам деятельности, механизмы и 
регламенты координации, кооперации и коммуникации, инфра-
структуры, техническое обеспечение, информационное обеспе-
чение, взаимодействие с органами власти и управления и лица-
ми, принимающими решения.

2. данные расчеты должны стать основанием для практиче-
ских управленческих решений в сфере финансового обеспече-
ния (скорее всего, за счет государственно-частного партнерства 
в рамках Государственной программы), формирования норма-
тивной правовой базы, развития образовательной сети по под-
готовке кадров на базе профильных отраслевых вузов (отрасле-
вые магистратуры, аспирантуры, курсы повышения квалифика-
ции по видам информационно-аналитической деятельности).

3. ускоренная разработка профессиональных стандартов 
различных профилей информационно-аналитической деятель-
ности, регламентов, наставлений, правил, стандартизированных 
методик и форм результатов. причем, с созданием механизма их 
постоянного обновления и сочетания теории и практики. 

4. работа над созданием условий и инфраструктур для объ-
единения усилий для решения конкретных задач, для коопера-
ции информационно-аналитических как способ повышения эф-
фективности. В том числе для осуществления смежных работ, та-
ких как помощь науке в доведении до практического внедрения 
ее разработок и результатов — это большое поле деятельности 
для аналитических работников.

5. Широкое распространение профессиональных знаний, 
широкий обмен мнениями и открытыми разработками, широкая 
общественная деятельность аналитического сообщества, в дея-
тельности которого ценен любой опыт и новые знания. Это нуж-
но осуществлять путем целостного комплекса мероприятий:

– конференции, съезды, клубы, сми, систематический об-
мен мнениями, группы по конкретным проблемам и направле-
ниям, пропаганда передового опыта;

– научно-методическая работа — книги, брошюры, учебни-
ки, журналы (в тех сферах, где необходимо развитие, в советское 
время были рекордные в мире масштабы издания);

– массовая литература — серия научно-популярной литера-
туры, где авторами должны быть лучшие ученые и практики;
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Конечно, в настоящее время, когда аналитические знания 
и практика не востребованы в должной степени, создаются ог-
ромные сложности в развитии этой отрасли. проблема усугуб-
ляется и внутренними болезнями аналитики, такими как группо-
вая замкнутость, отраслевая разобщенность, ремесленничество 
и отсутствие современных технологий, ошибочные методоло-
гии, отсутствие органической связи между видами аналитиче-
ской деятельности, отсутствие координации между различными 
центрами, нездоровая конкуренция в условиях дефицита заказа 
от органов управления и другие. но отрасль нужно развивать и 
имеющимися средствами. остро необходим переход от «люби-
тельства», «вкусовщины», спорадических решений в сфере ор-
ганизации аналитической деятельности и подготовки кадров — 
к комплексному научному обеспечению строительства этой от-
расли как ключевой подсистемы системы управления.

§ 91. строительство будущего требует разнообразных кад-
ров исследователей, проектировщиков, инженеров и строи-
телей будущего по широкому спектру специальностей, а также 
подготовки жителей будущего, которые будут способны эффек-
тивно эксплуатировать и развивать построенные для будущего 
объекты.

спектр профессий, необходимых для строительства буду-
щего различных объектов, содержание и характер подготовки 
кадров требуют научных расчетов как в целом с ориентацией на 
тренд в будущее (в том числе в системе общего образований), 
так и в каждом конкретном случае.

Примечание 1. В принципе, всякая система воспитания, обра-
зования и профессиональной подготовки кадров ориентирова-
на на будущее различного удаления — просто потому, что, полу-
чая воспитание и образование в настоящем, человек будет жить 
в будущем. однако это в различной степени осознается и инкор-
порируется в практику организации и управления — от полного 
игнорирования контекста будущего и отдание этих систем на от-
куп стихийным псевдо-рыночным процессам (как это происхо-
дит в постсоветский период в россии) до в той или иной степени 
рационально осмысленной и организованной в контексте буду-
щего практики. социально-культурная жизнь требует безуслов-
ного контекста будущего в осуществлении воспитания, образо-
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вания, профподготовки. В противном случае происходит безум-
ная трата материальных ресурсов и общей энергии общества, 
расходуемой во многом впустую, нецелесообразно и одновре-
менно не осуществляя подготовку по перспективным и необхо-
димым в будущем направлениям, заранее создавая дефицит кад-
ров по широкому спектру направлений, искажая структуру про-
фессиональной подготовки, систему научных школ и т.д. причем, 
рационально рассчитываемая и направленная в будущее систе-
ма профессиональной подготовки имеет место отнюдь не толь-
ко в иерархических обществах1,. попытки восстановить ориен-
тацию системы образования, поставить науку о кадрах «на рель-
сы» стратегического управления на будущее существуют2. 

здесь необходимо и достаточно обратить особое внимание 
лишь на некоторые специфические либо особенно важные виды 
профессий и характер подготовки:

а) контакт с будущим (как и с прошлым), в том числе вви-
ду возможности обратной связи, проникновения будущего в 
настоящее, требует создания специальных пограничных («ка-
рантинных») служб (наподобие службы «людей в черном» из 
одноименного фантастического фильма). цель такой службы — 
оценка характера вещественно-материального, энергетического 
или информационного проникновения будущего в настоящее и 
купирование его в случае возникновения угроз для настоящего 
либо проектируемого будущего;

б) важным компонентом является подготовка «жильцов бу-
дущего», адаптация к будущему людей, живущих до поры вне 
него и даже вне процессов его становления. здесь необходи-
ма массовая подготовка, соответствующие технологии обуче-
ния и воспитания с учетом будущего. для этого необходимо на 
несколько порядков больше научных и педагогических работни-
ков соответствующего профиля и квалификации (как минимум в 
тысячи раз больше сегодняшнего), поскольку спектр охватывае-

1 например, в Швеции на основе научных исследований перспектив разви-
тия отраслей разрабатывают и издают брошюры для учащихся и родителей по 
прогнозам профессий на удаленную перспективу с описанием трудозатрат их по-
лучения, материальными и карьерными перспективами.

2 см. анализ ведомственной проблематики в работе: селиванов а.и., бод-
наренко и.В., журавлева Г.е. Кадровое обеспечение деятельности органов внут-
ренних дел по борьбе с экономической преступностью: стратегический аспект. 
м.: Эко-пресс, 2011.
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мых исследованием и конструированием систем будет сущест-
венно расширен.

естественно, что это в первую очередь относится к самим 
строителям будущего, в том числе к кадрам сферы управления;

в) необходимо всегда учитывать противостояние кадровых 
стратегий частно-корпоративной (элитарно-корпоративной) и 
демократической форм в системе кадровой работы, системе 
подготовки кадров. Это требует от сторонников государствен-
ного подхода пристального внимания к системе подготовки кад-
ров, к расстановке кадров и организации команд для строитель-
ства объектов будущего;

г) для особых профессий необходима реорганизации сис-
темы кадровой подготовки, включая системы подготовки напо-
добие подготовки космонавтов (когда на 40 слушателей — 600 
преподавателей в центре подготовки) или подготовки крупных 
аналитиков (когда одного аналитика готовит множество профес-
соров и нобелевских лауреатов);

д) чтобы человек выдерживал высокие физические, интел-
лектуальные и психические нагрузки необходима современная 
комплексная физическая и биопсихофизиологическая подго-
товка — физическая подготовка (и тренинги на повышение фи-
зических возможностей), психофизиологическая подготовка (и 
психофизиологические тренинги), психологическая подготов-
ка (управление психосоматикой, психотренинги), интеллекту-
альная подготовка (и различные интеллектуальные тренинги, в 
том числе по развитию интеллектуальной интуиции, воображе-
ния, творческого потенциала), метафизическая и мировоззрен-
ческая подготовка (и метафизические тренинги1), нормальный 
образ жизни и питание, специальные научные методики на ос-
нове междисциплинарного подхода, а также медикаментозные 
средства (их разработка, внедрение, апробация, социальные 
регламенты использования). цель — на основе научных мето-
дов повысить степень эффективности, защищенности и неуяз-

1 поскольку столкновение с новой метафизической (смыслонаполненной) 
реальностью — одна их наиболее серьезных проблем. Встреча с неизвестной 
реальностью была в своей время предметом многих размышлений философов, 
художников, писателей, фантастов (например, «солярис»). интеллектуальный 
опыт человечества также должен быть осмыслен на предмет применения при 
метафизической подготовке.
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вимости человека (физической, физиологической, психической 
и т.д.), лучшее предвидение им событий, повышение общего ин-
теллектуального потенциала и увеличение мощности интеллек-
туальных процессов, скорости мысли, повышение потенциала 
всех органов чувств, а также развитие чувства интуиции, вооб-
ражения, способности проектировать развитие событий, иметь 
возможность эффективно действовать в различных ситуациях и 
т.д. для этого необходима разработка научных методик увеличе-
ния потенциала конкретных (по отдельности) и комплексов орга-
нов чувств, интеллекта, свойств, приемов, умений, навыков мыс-
ледеятельности, навыков коллективной интеллектуальной дея-
тельности, психических и физических, включая исследования по 
искусственному интеллекту, системам естественно-искусствен-
ного типа, новым технологиям здоровья, нанотехнологиям и т.д., 
а также научно-методических подходов обучения им1. здесь есть 
научное понимание многого, включая исследования психиче-
ских реакций, способов регулирования эмоций (подготовка во-
енных врачей, летчиков, космонавтов, разведчиков, машинистов 
поездов и т.д. — во многих профессиях). есть курсы и методики 
подготовки, которые весьма сложны и весьма сложно разраба-
тываются и потому наработанный опыт должен активно исполь-
зоваться для подготовки людей будущего (в том числе поведения 
при возникновении неожиданных и внештатных ситуаций (типа 
«сваливания» самолета в неуправляемый штопор)). причем, лю-
дям нужна гарантированная, устойчиво повторяемая и воспро-
изводимая наука по подготовке кадров со сверхспособностями 
в общих коллективных целях освоения будущего. необходимо 
разрабатывать до промышленного использования (с целью рас-
пространять на достаточно большие группы) специальные высо-
кие гуманитарные технологии по раскрытию способностей че-
ловека, обеспечивающих выход за современные предельные 
возможности человека, новые системы активизации деятельно-
сти мозга для работы со все более сложными системами, чтобы 
не допускать примитивизации и стремления к упрощению при 
встрече со сложной реальностью. Это требует создания системы 
обеспечения возможностей для реализации всего данного ком-

1 естественно, нельзя не учитывать наличие природной предрасположен-
ности и наличие тех или иных природных способностей. В этой связи необходима 
система отбора кадров в эту сферу деятельности.
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плекса и активного развития научных исследований в этих на-
правлениях. 

Дополнение. В современной россии вследствие сочетания 
трех взаимосвязанных факторов — а) деградации профессио-
нальной культуры во многих сферах деятельности (в первую 
очередь вследствие подбора кадров не по критериям профпри-
годности), б) направленного снижения общего социально-куль-
турного статуса научного знания, идей просвещения и в) объек-
тивно неизбежного снижения требований к уровню профессио-
нализма в разных видах деятельности в условиях технического 
прогресса, упрощения множества профессиональных умений, 
навыков, функций до минимума — происходит опасное сниже-
ние требований к уровню профессионализма, формирование 
пренебрежения к серьезной профподготовке. В этой связи прин-
ципиально важно сделать следующее замечание. 

Весь человеческий опыт доказывает, что любые умения и 
навыки вырабатываются только через специальную подготов-
ку, включающую в себя профессиональное обучение (передачу 
знаний) и тренировку, сочетание теоретических знаний и прак-
тических занятий, в которых вырабатываются умения и навыки, 
а также последующее постоянное использование последних (по-
вторяющая тренировка и развитие). других путей получения и 
поддержания полученных знаний, умений, навыков для челове-
ка не существует. Это наблюдается во всех сферах деятельности, 
в любом деле — от вождения автомобиля или самолета, игры на 
музыкальных инструментах, пения или рисования картин, рабо-
ты на токарном станке или сборочном конвейере, решения ма-
тематических и физических задач, разных видов интеллектуаль-
ной работы — до всех других видов человеческой деятельности, 
включая управленческую деятельность. причем, целой груп-
пе профессиональных знаний, умений, навыков можно научить 
любого человека, другой группе профессиональных знаний, 
умений, навыков — не любого, а некоторым видам — единиц в 
стране и даже в мире (незаменимые люди есть). при этом оцен-
ка того, кого и чему можно научить — это также научная и прак-
тическая проблема, как и установление способов определения 
уровня компетенции того или иного работника и критерии срав-
нения с эталонным (или минимально допустимым для эффектив-
ной деятельности) уровнем квалификации. 
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В каждой сфере деятельности важен практический опыт, на-
вык, методика осуществления которого вполне поддается разра-
ботке и регламентации. например, в обучении вождению транс-
портных средств есть эмпирически устанавливаемый минимум 
количества часов наезда (налета), в ходе которых достигается ус-
тойчивый эффект. он поддается оценке (в ходе экзамена). пере-
ход на новый уровень квалификации требует многих лет про-
фессиональной практики и дополнительной подготовки и т.д. 
аналогично есть и могут быть разработаны методики и крите-
рии оценки для всех сфер деятельности. так же могут быть раз-
работаны технологии подготовки и выработки навыков реагиро-
вания на нештатные и непредвиденные ситуации специалистов 
высшей квалификации (они также есть в разных видах деятель-
ности, например, у спортсменов, испытателей и т.д.).

опасны поверхностные неофиты в той или иной деятельно-
сти, тем более уверенные, что путем административного давле-
ния либо финансирования можно ускорить технологии и вый-
ти за пределы выявленных закономерностей. Человек поездил 
на машине год, прыгнул с парашютом 10 раз, полетал на само-
лете 5 часов, побыл управленцем один год — и ему (осуществ-
ляющим его протекцию) представляется, что он готов к профес-
сиональной деятельности на любом уровне. понятно, что это да-
леко не так. Во-первых, потому, что профессиональный летчик 
должен специально отбираться и готовиться, так же как профес-
сиональный водитель и т.д. Во-вторых, потому, что даже будучи 
специально отобранными и подготовленными, профессионалы 
также могут быть градированы от «двоечника» до «отличника», 
а экспертами и испытателями становятся единицы и после мно-
гих лет профессиональной деятельности в определенной сфере 
и с определенным объектом. В-третьих, у каждого человека есть 
«потолок возможностей» и потому ему можно доверить не вся-
кую работу даже в пределах его профессии. противникам этого 
либо тем, кто думает, что для себя, друзей и близких можно де-
лать исключения, можно привести лишь такие иллюстрации — 
посмотреть на себя, если бы они, летя на самолете, вдруг узнали, 
что пилот, сидящий за штурвалом, налетал на учебном самолете 
с инструктором 10 часов и никогда не осуществлял посадку или 
они выехали на мКад с водителем, который купил права. пока 
же россия демонстрирует масштабное игнорирование этих про-
стейших знаний-правил, выстраданных человечеством. Это соз-
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дает высокорисковые ситуации и огромное количество неоп-
равданных ошибок. ситуацию полета с летчиком-новичком, ко-
гда любой вираж или нештатная ситуация — опасны для жизни, 
а посадки не будет вообще. В стране жизненно необходимо вер-
нуть серьезное отношение к профессионализму во всех сферах, 
которое включает в себя в том числе ответственность и понима-
ние рисков и угроз, скрывающихся в поверхностно-расслаблен-
ном отношении к любому делу.

Примечание 2. Важным компонентом кадровой подготовки 
строителей и жильцов будущего является развитие творческих 
способностей. 

В отечественной культуре существуют философские концеп-
ции1 и научные исследования творчества (впрочем, достаточно 
редкие)2, некоторые методики по активизации процессов твор-
чества и мыследеятельности вообще3. здесь важна просто кон-
статация факта исследования проблемы и выявленные возмож-
ности активизации творчества путем использования эффектив-
ных методик, разработка которых должна быть, без сомнения, 
продолжена. 

Важные моменты:
а) наиболее эффективной методологией творчества и раз-

вития творчества является диалектика как совокупность мето-
дов и приемов мыследеятельности;

б) творческий потенциал напрямую связан с метафизикой 
культуры и потому метафизически-смысловая подготовка долж-
на осуществляться на основе метафизик, обеспечивающих мак-
симальное развитие творчества. на современном этапе наи-
более эффективной для целей развития творчества является 
русская культура и базирующаяся на ней российская система об-
разования и науки;

1 наиболее известна концепция творчества н.а. бердяева, разработанная в 
рамках православной религиозной философии на базе экзистенциального под-
хода, особенно в работе «смысл творчества» и других (см.: бердяев н. а. Фило-
софия свободы. смысл творчества. — м.: правда, 1989; бердяев н. а. Философия 
свободного духа. — м.: республика, 1994; бердяев н. а. царство духа и царство 
Кесаря. — м.: республика, 1995).

2 см., например: семенов с. н. развитие творческих способностей в процес-
се обучения (философско-методологические проблемы). — уфа: Гилем, 1998. — 
174 с.

3 например, в свое время пользовался популярностью семинар Г.п. щед-
ровицкого.
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в) необходимо сочетание творчества и социально-культурной 
ответственности. оно должно быть обусловлено мировоззрени-
ем, а также должно достигаться воспитанием и профподготовкой, 
поддерживаться социальными институтами — коллективными 
профессиональными организациями и кодексами профессио-
нальной деятельности, правовыми регламентами и т.д.; 

г) значимую роль в формировании творчества играют (мо-
гут и должны играть) коллективные (групповые, сетевые и т.д.) 
формы интеллектуальной деятельности. 

наиболее эффективные формы развития творчества в ин-
теллектуальной среде подобны образованию капель в каме-
ре Вильсона, сначала формирующих своеобразный «пудинг» — 
перенасыщенная среда, центры конденсации, конденсация, за-
тем — лавиннообразная конденсация всего объема, в системе 
знаний переходящая в ситуацию «общего знания» («все грамот-
ные, все знают»). отсутствие такой среды, центров конденсации 
и других условий — ведет к отсутствию (ослаблению) творческо-
го процесса. поэтому необходима соответствующая культурная и 
интеллектуальная среда, коллектив, образование, которые есть 
своеобразный «агар-агар», питательная среда появления ново-
го знания и возникновения творчества, а также группы проблем, 
которые выступают центрами конденсации, и творческие люди;

д) для процесса творчества будущего бесспорно важны та-
ланты, которые есть сочетание природных задатков, культурной 
и образовательной подготовки, настойчивого труда в сфере про-
фессиональной деятельности. 

для творчества будущего особенно нужен человек с беспре-
дельно широким вселенским сердцем вселюбви, вседобра, все-
человечности, всеединства, всепрощения, чтобы на его основе и 
в нем производить таланты в интересах человека и человечест-
ва. таких людей постоянно и во множестве рождала и рождает 
русская земля, русская культура, тем воспроизводя одну из ред-
ких черт человека в масштабах человечества1. именно эта чер-

1 Широта души русского человека настолько беспредельна, что порой даже 
кажется чрезмерной. Как выразился один из героев Ф.м. достоевского о русской 
душе — «широк человек, я бы сузил». однако эта «чрезмерность» в строительстве 
будущего, без сомнения — лишь кажущаяся. поэтому нужно не «обстругивать» 
русского человека, как это делается сегодня в рамках реформы образования за 
западно-болонский манер, а направленно взращивать и воспроизводить тако-
го человека — человека, необходимого для творчества будущего, человека, ко-
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та оказывается остро востребованной, одной из ключевых в ста-
новлении цивилизации на новом этапе развития, в реализации 
и осуществлении доминирования культур развития в интересах 
всего человечества.

Примечание 3. Важнейшим направлением подготовки кадров 
строителей будущего является подготовка научных и экспертно-
аналитических работников, которые призваны выполнять раз-
нообразные функции на разных этапах строительства — от «впе-
редсмотрящих» в познании, целеполагании и конструировании 
будущего — до обеспечения организации и управления строи-
тельством, собственно эффективного строительства, эксплуата-
ции и утилизации объектов и процессов будущего. В обществе 
строительства будущего — это гвардия империи, элита элит.

для обеспечения научными и экспертно-аналитическими 
кадрами необходимы организационные отраслевые построения 
(§90 примечание 3) и специальная подготовка, которая кроме 
общенаучной и творческой подготовки должна включать в себя 
еще как минимум следующее:

торого в настоящее время не воспроизводит никакая другая мировая культура, 
человека, способного в неприглядном увидеть весь мир и найти искать его вели-
кий смысл, увидеть и открыть «великие дали». такой человек вызывает зависть, 
конкурентные стремления со стороны других культур, желание уничтожить, 
непонимание природы талантов в этой культуре, в том числе обиженным и оз-
лобленным сердцем, завистливым взглядом. так, побывав на родине с. есенина, 
в однообразно вытянутых вдоль улиц деревнях, среди пыли, без садов и леса, с 
лишь «кой-где грубо-яркими цветными наличниками», с «зачуханными свиньями» 
на улице, с магазином села Константинова, который, как «хилый курятник», с вод-
кой, селедкой, конфетами-подушечками и буханками черного хлеба, побывав в 
избе есенина — с убогими перегородками, чуланчиками, клетушками…, а.и. сол-
женицын задумывается о том, какой же «небесный огонь опалил однажды эту ок-
рестность», чтобы «про далекую темную полоску леса» можно было сказать: «на 
бору со звонами плачут глухари…»? «и об этих луговых петлях спокойной оки: 
“скирды солнца в водах лонных…”? Какой же слиток таланта метнул творец сюда, 
в эту избу, в это сердце деревенского драчливого парня, чтобы тот, потрясенный, 
нашел столькое для красоты — у печи, в хлеву, на гумне, за околицей, — красоты, 
которую тысячу лет топчут и не замечают?..» (солженицын а.и. на родине есенина 
//солженицын а.и. рассказы и Крохотки. спб, 2009. с. 543-544). и а.и. солжени-
цын не находит ответа. по всей видимости потому, что не хватало в нем той глуби-
ны любви к своей стране и народу, того «таланта сердца», таланта любви «красоты 
и добра», таланта очарования не-увиденной всеми другими красотой, которые 
были у с. есенина, как и таланта прощения, как у Ф.м. достоевского, побывавшего 
на каторге в условиях гораздо худших, чем а.и. солженицын, но вернувшегося с 
духом всемирным, а не с лично-эгоистической озлобленностью.
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а) практическую деятельность в этой сфере, лучше всего по 
каждому компоненту деятельности (информационно-поисковая, 
формы сбора информации, обработка информации, анализ ин-
формации, разработка синтетических моделей и т.д.) и поэтапно 
на каждом уровне (например, управления), в каждой сфере (объ-
екте). необходимы также профессиональные стандарты анали-
тической деятельности, технологии мировоззренческой, интел-
лектуальной и психологической подготовки аналитических ра-
ботников, их отбора;

б) необходимо вырабатывать устойчивое умение осуществ-
лять «вживание в образ» объекта, умение видеть мотивацию и 
логику поведения конкретного объекта (например, человека, в 
том числе в непредвиденных ситуациях, конкурента, преступни-
ка и т.д.), предвидеть траекторию развития. Во «вживании в об-
раз» возможны и необходимы методики и системы обучения, для 
начинающего уровня — даже методики актерского искусства (ге-
ний Ф.и. Шаляпина, обобщенный, систематизированный и раз-
витый К.а. станиславским в систему, развитую дальше). а на выс-
ших уровнях мастерства — разрабатывать специальные прие-
мы1, обучение «вживанию в образы будущего», в образы других 
людей, ситуаций, социальных групп, целых народов, любого раз-
вивающегося объекта — формируя и развивая эти методики че-
рез научные исследования и тренинги;

в) в экспертно-аналитической работе особенно важны уме-
ния и навыки действовать и принимать решения в условиях рез-
ких изменений обстановки, при постоянном давлении предельно 
жесткого набора сбивающих факторов. методики вырабатыва-
ния этих навыков должны учитывать мировой опыт, в особенно-
сти — опыт подготовки даосов, поскольку в мире действитель-
но имеет место быть «закон даосов» (§39 примечание 3). однако 
это не устраняет, а усиливает необходимость научного обеспече-
ния управления, прогнозирования и недопустимо противопос-
тавление науки и практической аналитики, абсолютизация роли 
«практических аналитиков» (финансистов-практиков, журнали-

1 интересная иллюстрация из восточных единоборств: если невозможно 
превзойти своего врага или обидчика в технике боя на мечах, то можно приду-
мать и научиться технике мгновенно выхватывания меча, учиться этому 10 лет и 
победить противника, поразив его в поединке раньше, чем он начнет свой высо-
котехнический бой.
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стов, даже обывателей) и эпатажное провозглашение всего науч-
ного сообщества шарлатанами наподобие гадалок, астрологов и 
т.п. (н.н. талеб). движение в будущее возможно лишь на основе 
науки, в том числе в сфере подготовки кадров.

Глава 14. уПравление будущим

рост сложности объектов управления требует роста слож-
ности субъектов управления, причем, такого внутреннего роста 
сложности, который в итоге на уровне управления вновь обре-
тает простоту.

§92. управление будущим конкретного объекта (процесса, 
состояния) — специальное направление теории и практики (ис-
кусства) управления, которое исследует и включает в себя как 
общие для всякого управления виды, детерминанты, связи, зако-
номерности, технологии1, так и специфические для управления 
будущим виды, детерминанты, связи, закономерности, техноло-
гии либо специфические комбинации общих2.

1 собственно, в теории и практике организации и управления множество 
направлений разработок (начиная с теории организации, философии управ-
ления, кибернетики, психологии и т.д.), множество исследований и исследова-
тельских структур различного профиля. теоретические подходы обобщаются в 
большом числе монографий и учебников (см., например: мильнер б.з. теория ор-
ганизации: учебник. — 7-е изд. — м.: инФра-м, 2010; Коробко В.и. теория управ-
ления. — м.: юнити-дана, 2010; спиди К., браун р., Гудвин дж. теория управления. 
м., 1973; охорзин В.а., сафонов К.В. теория управления. — м.: лань, 2914), прак-
тический опыт — в обобщениях успешных менеджеров в разных национальных 
моделях менеджмента, всесторонне изученный в зарубежной и отечественной 
науке (американский менеджмент и его модификации — Ф.у. тейлор, а. Файоль, 
Г. Гант, Г. Форд, Й. Шумпетер, р.л. акофф, п.Ф. друкер, японский менеджмент — К. 
мацусита, группа «дойкай», а.морита и др.). или, например, совершенно гени-
альное краткое изложение природы рыночной экономики и управления в ней на 
20-30 страниц, при своей компактности более практичное, чем массивные учеб-
ники, такие как двухтомник п. самуэльсона: назаренко В.и. рынок продоволь-
ствия на западе. м., 2008 (издана тиражом 100 экз.) детализация относительно 
возможности использования полученных знаний и опыта для задач управления 
будущим — отдельная большая проблема. проблемы философии управления об-
суждались в работе: селиванов а.и., Кунафин м.с. система оптин: Философия 
хозяйства и управления. — уфа, 1991.

2 постановку проблемы см. в работе: селиванов а.и. управление будущим 
как научная проблема// регионы россии: стратегии и механизмы модернизации, 
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управление будущим объекта (процесса, состояния) разде-
ляется на а) управление функционированием (функционирую-
щим объектом, процессом функционирования), б) управление 
индивидуальным развитием (развивающимся объектом, процес-
сом индивидуального развития), в) управление историческим 
развитием (развитием матрицы объекта, процессом историче-
ского развития). 

управление будущим объекта (будущим объектом) осуще-
ствляется посредством воздействия на сам объект, его процессы 
и состояния, на процессы и состояния в окружающих объектах и 
окружающей среде, в том числе через воздействие на его вре-
мя. управление будущим процесса (будущим процессом) осуще-
ствляется посредством воздействия на сам процесс, на объект 
или объекты, в котором (которых) он происходит, в том числе че-
рез воздействие на его время. управление будущим состоянием 
объекта осуществляется посредством воздействия на сам объ-
ект и его процессы, на процессы и состояния в окружающих объ-
ектах и окружающей среде. 

управление будущим объектом, процессом, состоянием, как 
и любое управление, может носить иерархический, сетевой либо 
комбинированный (иерархически-сетевой) характер. для каж-
дого конкретного объекта (процесса) существует свой алгоритм 
создания (формирования) системы управления будущим (и раз-
витием), который несет в себе элементы общего и отдельного.

управление конкретным объектом, процессом, состоянием 
всегда есть сочетание науки и практического опыта (искусства), 
включая экспертно-аналитический уровень и его опыт; это по-
стоянный поиск ответов на вопросы и проблемы управления, в 
том числе такие как «что будет, если?...», «что надо сделать, что-
бы?...» и т.д. управление будущим конкретного объекта и про-
цесса — также всегда сочетание науки и практического опыта, 
однако при этом — с существенно более высоким уровнем на-
полнения метафизическими, философско-мировоззренческими, 
морально-этическими и научными (в смысле рациональными, 
включая экспертную деятельность, а не лишь теоретически-на-
учными) компонентами. Важным является также усиление влия-

инновационного и технологического развития. труды Восьмой международной 
научно-практической конференции. Ч.2. м.: инион ран, 2012.
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ния кадрового состава и потому комплекса управления персо-
налом. 

Примечание 1. управление будущим объекта (процесса, со-
стояния) со стороны разумного субъекта должно (в модусе «обя-
зано») иметь смысл, идею, цель. без этого нет управления, без 
этого нет необходимости и права экспериментировать буду-
щим посредством бессмысленных (бесцельных) воздействий на 
него. более того, бесцельные и бессмысленные действия, кото-
рые прямо не нацелены на будущее, но влекут в себе в качестве 
прямого эффекта или косвенного последствия непросчитанное 
воздействие на будущее (случайное управленческое воздейст-
вие на будущее), также нежелательны, должны быть ограничи-
ваемы или вообще недопустимы, поскольку могут быть опасны-
ми (и критически опасными) для будущего. 

осмысление и формулировка целей в управлении будущим 
осуществляется в рамках философии и политики управления 
на основе метафизики. наука — движущая сила, метафизика — 
смысловое и целевое основание организации и управления че-
ловеческими сообществами. 

Чрезвычайно важно подчеркнуть — это относится особен-
но к оперативному управлению, которое, само являясь разум-
ным, в качестве побочного эффекта может носить нерасчитывае-
мое воздействие на будущее. В этой связи оперативное управ-
ление всегда целесообразно и необходимо включать в контекст 
стратегического управления (подробнее §93).

цели управления будущим применительно к одному объек-
ту, в том числе социально-культурному, со стороны разных объ-
ектов и субъектов могут носить и часто носят различный харак-
тер. В этой связи итоговая целевая функция может быть конку-
рентной либо комбинированной. причем, ее характер напрямую 
зависит от мощности механизмов воздействия, стоящих за каж-
дым вариантом целевой функции. более того, цель во многом 
определяется, а порой диктуется доступными силами и средст-
вами.

цели управления будущим разными субъектами могут быть 
различными в своем содержании по группе различных парамет-
ров — исходящими из идей добра или зла, внутренних для объ-
екта интересов или внешних для него интересов, оперативных 
или удаленных интересов, созидания или разрушения, развития 
либо купирования развития, повышения либо снижения эффек-
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тивности и т.д. Это могут быть цели, предполагающие материаль-
ное и/или идеальное воплощение. так, типы целевой функции 
управления развитием объекта по направлению развития тако-
вы: на прогрессивное развитие, на консервацию существующего 
состояния, на регрессивное развитие и деградацию, на уничто-
жение (антиразвитие) объекта и его превращение в ресурс ино-
го объекта. Это может быть реализовано в материальных, иде-
альных и материально-идеальных объектах. 

Пример. относительно постсоветской россии внешними си-
лами и их внутренними «сторонниками» и проводниками с самого 
начала «включен» сценарий «на уничтожение», который продол-
жает развиваться разными вариантами на протяжении всего по-
реформенного периода. россия не нужна англосаксонскому миру 
и потому, по замыслу этих нынешних «правителей мира», должна 
быть полностью уничтожена как цивилизация и культура1.

Дополнение. «метод проб и ошибок», проводником кото-
рого является особенно англосаксонская культура, философ-
ским основанием и «пропагандистом» которой служат позити-
вистская и прагматическая философия (особенно К. поппер, 
в настоящее время в версии «скептицизма» — н.н. талеб) дол-
жен восприниматься весьма критически. необходимо выводить 
его за пределы прагматической вседозволенности отбора в рус-
ло разумного конструирования, разумных и морально-нравст-
венных ограничений. разум обязан искать над-природные — ра-
зумные и нравственные цели и методы их достижения; разум не 
имеет права становиться лишь механизмом усугубления естест-
венно-природных механизмов эволюции («выживает сильней-
ший (наиболее приспособленный))» и не может найти тому оп-
равдания — даже оправдания «творческим потенциалом» и «эф-
фективностью» естественной эволюции как реализации «метода 
проб и ошибок». основание этого тезиса содержится в глубочай-
шем философском утверждении (и убеждении), понятом особен-
но в русской философии, что главная тайна человека в том, что 
он не человек, в смысле — не только человек (как лишь естест-

1 аргументы см. подробнее: селиванов а.и. Война против россии: новый 
этап мировой дьяволиады агрессивных англо-саксонских элит //политическое 
образование. 09.09.2014. http://www.lawinrussia.ru/node/301121; селиванов а.и. 
Война миров: англосаксонский мир против русского мира// политическое обра-
зование. 02.10.2015. http://www.lawinrussia.ru/node/379168.
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венно-природное существо). В религиозной версии человек — 
еще и результат промысла божьего, в идеалистической — еще и 
идеи, в материалистической — еще и разума, культуры, нравст-
венности.

Примечание 2. В природе и обществе существуют различ-
ные отношения (комбинации содержания и взаимосвязи) объек-
тивного и субъективного, объектного и субъектного в управле-
нии развитием и управлении будущим. речь идет о соотношении 
«мощности» а) объективных процессов, происходящих без уча-
стия человека как субъекта управления, б) процессов, происхо-
дящих с участием человека как субъекта управления. Это разли-
чие наблюдается а) сравнительно: у объектов различного уров-
ня организации материи и духа, у объектов разной природы; б) 
у разных типов объектов — естественных (индивидуальных и 
исторических), технических, социально-гуманитарных (индиви-
дуальных и исторических), идеальных, комбинированных; в) на 
уровне различных конкретных объектов одного типа и уровня 
организации. данное соотношение у разных объектов может 
варьироваться от а) абсолютного доминирования объективных 
(объектных) факторов, означающего полную самодетерминацию 
и отсутствие возможности (необходимости) воздействия субъ-
екта на объект (и объективную реальность в данном ее отноше-
нии), что порой выражается в настроении мысли под наименова-
нием «фатализм», до б) абсолютного доминирования субъектив-
ных (субъектных) факторов, означающего возможность полной 
несамостоятельности объекта перед управляющим воздействи-
ем субъекта управления и полную детерминацию его процессов 
со стороны управленческого воздействия субъекта, что порой 
выражается в настроении мысли под наименованием «волюнта-
ризм», но в реальности в) чаще всего наблюдается сочетание объ-
ективного и субъективного (объектного и субъектного) в разных 
«пропорциях», взаимосвязь и конкуренция между ними. поэто-
му решение данного вопроса как принципиального (в том чис-
ле для идеологических построений) в осмыслении историческо-
го процесса с точки зрения предлагаемого подхода — это так-
же не абстрактная проблема, допускающее «решение вообще», 
а конкретная проблема, требующая конкретного осмысления и 
исследования для конкретных объектов в конкретных ситуаци-
ях в соотношении с конкретными субъектами управления. Это 
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естественным образом относится к социально-культурному ва-
рианту этого вопроса в проблеме «о роли личности в истории».

Важным моментом является динамический, эволюционирую-
щий, изменяющийся характер этого отношения даже в рамках от-
ношений одного объекта и одного субъекта — в силу их разви-
вающегося характера, изменения ситуации и состояний. так, на-
блюдается изменение ситуации и характер управления объектом 
в кризисные периоды, требующие более жесткого мобилизаци-
онного управления (в том числе для сохранения объекта), при 
смене парадигм развития (в особенности при переходе матриц в 
иные состояния), при изменении элементной базы, связей, взаи-
модействий (деградации одних и появлении других) и т.д. 

для разных объектов и процессов на разных стадиях явля-
ются эффективными (оптимальными) разные жанры, стили и ме-
тоды управления (эти аспекты достаточно подробно исследу-
ются в философии управления, теории управления, психологии 
управления, политологии). Возможны, целесообразны и различ-
ной степени эффективны также разные организационные фор-
мы управленческой активности субъекта управления (иерархи-
ческое, сетевое, иерархически-сетевое управление), которые ак-
тивно обсуждаются в научной литературе1. 

Все это естественным образом распространяется на управ-
ление будущим, усиливаясь в силе конкретности и степени дина-
мичности отношений.

Дополнение. сетевая форма управления в основаниях сво-
их часто полагается органичной эпохе постмодерна. однако та-
кая одномерная связь сетевого управления с постмодерном с 
его «декомпозицией» (которая, по сути, часто оказывается дегра-
дацией) — на деле не органична и потому данное утверждение 
ошибочно. сеть — важный вид любого управления, в любой эпо-
хе и культуре, как и иерархия. другое дело — характер ее реа-
лизации и характер соотношения с иерархическим управлением 
(в том числе, как в частном случае, в современной европейской 
культуре, во многом основанной на постмодернистских принци-
пах). необходимо говорить об эффективности управления и как 
одном из инструментов этого — о выборе верной модели соче-

1 например, одна из новых работ: общество сетевых структур: монография/ 
под общ. ред. м.В. ромма, и.а. Вальдмана. — новосибирск: изд-во нГту, 2011. — 
327 с.
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тания иерархического и сетевого управления применительно к 
каждому объекту (процессу) в каждой ситуации. хотя попытки се-
тевых управленческих структур всегда конкурируют с иерархи-
ческими — вот и в настоящее время (вновь) наблюдается объек-
тивный процесс и предпринимаются осмысленные действия для 
расширения полномочий и возможностей сетевых структур, по-
пытки осмыслить и строить общество будущего как «сеть сетей», 
как новый тип общества — проповедующего открытые отноше-
ния и особое качество коллективного общежития, как новый тип 
управления — не через демократию, а через скрытое управле-
ние со стороны сетевых сообществ («Netoкратию») и т.д.1 

Примечание 3. принципиальная новация, которая возника-
ет в управлении сложными и развивающимися объектами и ко-
торую необходимо учитывать в управлении будущим — конку-
рентность стратегий. Конкурентный характер отношений раз-
личных объектов и процессов привел к переходу от парадигмы 
оптимизации собственно управляющего действия к парадигме 
конкуренции управляющих действий, конкуренции управленче-
ских стратегий, как следствие, к конкуренции метафизик и фи-
лософий управления как оснований и механизмов производства 
(появления) таких стратегий. однако и здесь нет оснований сво-
дить дело к механизму отбора стратегий (в том числе «методом 
проб и ошибок»). Важно в первую очередь понять механизмы 
производства (возникновения) различных стратегий в различ-
ных культурах, на основе различных метафизик и мировоззре-
ний. без возникновения нового невозможен отбор, в том числе 
на основе конкуренции. Важно и то, что конкуренцию всегда до-
полняет кооперация, взаимодействие, координация стратегий 
как способ формирования еще более эффективных (и конкурен-
тоспособных) стратегий, которая с необходимостью должна уг-
лубляться во взаимодействие и взаимопонимание метафизик и 
мировоззрений. 

§93. существует два типа управления — оперативное управ-
ление (тактическое, краткосрочное, небольшого масштаба во 
времени) и стратегическое управление (долгосрочное, значи-

1 см. исследование: бард а., зодерквист я. Netoкратия. новая правящая эли-
та и жизнь после капитализма. — спб.: стокгольмская школа экономики в санкт-
петербурге, 2004.
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тельного масштаба во времени). различие этих двух типов управ-
ления естественным образом сохраняется и специфически пре-
ломляется в управлении будущим конкретных объектов, процес-
сов, состояний. 

Стратегическое управление — это управление объектом 
(процессом) исходя из задачи достижения некоторой удален-
ной во времени цели, такой цели, которая предполагает нали-
чие осмысленного образа нового состояния объекта или про-
цесса (его идеального плана-образа). В отношении управления 
будущим стратегическое управление должно рассматриваться 
в трех вариантах — а) собственно стратегическое управление 
объектом (процессом, состоянием) в его общем движении в бу-
дущее (к определенной цели, в контексте цели), б) стратегиче-
ское управление возникающим и возникшим новым (в объекте 
(процессе), объекта (процесса)) и трансформация под него су-
ществующей реальности, в) стратегическое управление новы-
ми (проектируемыми, несуществующими) объектами1. стратеги-
ческое управление будущим конкретного объекта (процесса, со-
стояния) есть комплекс, включающий в себя познание будущего 
(включая предвидение и прогнозирование), конструирование и 
проектирование будущего, программирование и планирование 
строительства будущего, организацию и управление строитель-
ством будущего, организацию мониторинга и контроля строи-
тельством и собственно объектами и процессами будущего, экс-
плуатацию объектов, утилизацию объектов и процессов.

Оперативное (тактическое) управление — это управление, 
которое имеет цель реагировать на возникшую ситуацию (про-
блему) для ее эффективного использования либо нейтрализации 
и решать текущие задачи (ситуационное реагирование). В отно-

1 В военной деятельности понятия «стратегическое», «стратегия» несколько 
отличается от предлагаемого. его отличие от оперативного включает в себя соче-
тание времени, пространства, количества вовлекаемых сил и средств, масштаб 
военной операции. под стратегическим понимается пространственно более мас-
штабное, длительное по срокам исполнения (удаленное во времени), привлекаю-
щее более широкий спектр сил и средств, имеющее большое значение для хода 
войны, в отличие от оперативного, тактического, имеющего местное значение и 
более скоротечное. данный смысл не противоречит пониманию, предлагаемому 
в данной работе, а является конкретизацией последнего в определенной сфере 
человеческой деятельности (военная деятельность), которая представляет собой 
враждебное противоборство двух и более развивающихся социальных объек-
тов.
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шении управления будущим оперативное управление должно 
рассматриваться в трех вариантах — а) оперативное управле-
ние процессом движения в будущее — управление настоящим в 
контексте будущего и управление существующими компонента-
ми настоящего, осуществляющими движение в будущее, б) опе-
ративное управление проектированием и созданием нового, в) 
оперативное управление новыми (проектируемыми, несущест-
вующими) объектами.

Ключевым и организующим для управления будущим явля-
ется стратегическое управление, лишь в контексте которого не-
обходимо рассматривать и решать задачи оперативного управ-
ления. 

причем, удаление во времени не является ключевым кри-
терием различения оперативного и стратегического управле-
ния — некоторые аспекты стратегического управления будущим 
могут быть более близкими по времени, чем некоторые аспекты 
оперативного управления будущим. принципиальным является 
указанное различие природы и функций этих двух различных ти-
пов управления.

спектр аспектов управления, в том числе исследуемых нау-
кой, весьма широк и здесь есть смысл остановиться лишь на наи-
более значимых для управления будущим и сделать некоторые 
существенные акценты.

Примечание 1. Чрезвычайным по важности в управлении 
будущим конкретных объектов (процессов, состояний) являет-
ся формулировка цели, тем самым, процедура целеполагания. 
и именно здесь остается значительное поле дискуссионных тео-
ретических и организационно-практических проблем.

цели управления формируются либо посредством анализа 
проблемы (цели оперативного управления), либо посредством 
формирования представления о желательном состоянии (цели 
стратегического управления)1.

1 специально о системе целеполагания (в том числе в управлении) см.: бе-
лозеров В.К. проблема целеполагания в процессе руководства вооруженными 
силами// общество и безопасность: история, перспективы эволюции, современ-
ное состояние. саратов, 2006; борзенко а.В. проблема цели в общественном раз-
витии. м.: изд-во ВпШ и аон, 1963. — 79 с.; Волкова В.н., Чабровский В.а. цель: 
прогнозирование, анализ, структуризация: учебное пособие. — м.: изд-во исЭп 
ран, 1995. — 113 с.; макаров м.Г. Категория «цель» в марксистской философии и 
критика телеологии. — л.: наука, 1977. — 188 с.; пригожин а.и. проблема цели 
в государственном управлении// проблемы современного государственного 
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Стратегическое целеполагание — это разработка мыслен-
ного плана-образа нового объекта, процесса, состояния, его (их) 
модели, возможно с набором параметров, с доказательством 
его оптимальности (предпочтительности, желательности) и ар-
гументированным обоснованием его необходимости и возмож-
ности, а также обозначением технологии движения к этому пла-
ну-образу с формулировкой последовательности целей (цепоч-
ки, группы целей). 

Формулировка целей — генеральная задача всякого стра-
тегического управления и в особенности управления строитель-
ством и управления будущим конкретных объектов (процессов, 
состояний). Формулировка целей осуществляется всеми субъек-
тами управления и строительства будущего в рамках их метафи-
зик, мировоззрений, интересов. именно здесь сталкиваются ме-
тафизики, мировоззрения, интересы, концепции, разворачива-
ется конкурентная битва за будущее. 

от глубины, комплексности и всесторонности проработ-
ки цели, путей ее достижения, расчета ресурсов, рисков, про-
тиводействий (и т.д.) зависит ее достижение. практика показы-
вает, что для ответственного строительства важно привлече-
ние экспертов, научных работников, которые могут исследовать 
и продемонстрировать субъекту управления сценарии в случае 
реализации тех или иных целей, указать границы, риски, угрозы, 
противоречия (и т.д.) относительно той или иной цели.

известно, что далее для технологизации и алгоритмизации 
процесса достижения целей сложные цели подвергаются деком-
позиции, то есть разбивке на ряд более простых целей, и отра-
жаются посредством модели в структурном графе типа «дерева» 
целей. разбивая сложную составную цель, одновременно осуще-
ствляется разбивка на составляющие ее задачи, адресованные 
конкретным исполнителям. с позиции теории систем построе-
ние «дерева» целей и есть полное раскрытие задачи, которую 

управления в россии. материалы научного семинара. Вып. № 2. — м., 2006; се-
ливанов а.и. процедура целеполагания в стратегическом управлении: мировоз-
зренческое, научное и экспертно-аналитическое обеспечение// информацион-
но-аналитическое обеспечение стратегического управления. сборник трудов 
второй Всероссийской научно-практической конференции (май 2005 г.). — м.: 
инион ран, 2006; тамбовцев В.л. анализ целей в управлении общественным 
производством. — м.: Экономика, 1982.
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совокупность субъектов решает с совокупностью объектов, что 
вместе образует систему.

основные требования к моделированию развернутой цели: 
– четкая определенность целеполагающего утверждения, 

выраженная в тексте с набором количественных и качественных 
характеристик;

– цельность (взаимосвязанность подцелей между собой);
– полнота (отображение всех подцелей в модели);
– непротиворечивость.
существуют особые правила построения «дерева» целей. 

оно всегда строится сверху вниз — от целей более общего по-
рядка к целям менее общего порядка. общеметодологическим 
подходом к построению дерева целей является такой, при кото-
ром на первом уровне выделяется шесть ветвей «дерева». 

первоначальный вариант, как показывает практика, подвер-
гается критике, сама процедура построения дерева целей при-
водит к их перестройке в процессе выработки и уточнения 4-5 
раз, порой совершенно радикально.

разработка комплексных целевых программ на основе «де-
рева» целей — отдельный и самостоятельный этап работы. они 
осуществляются на основе так называемых «сетевых моделей 
процесса разработки», которые на уровне завершения работ 
преобразовываются в сетевые графики, являющиеся базой для 
составления календарного плана-графика (образно-графиче-
ское их исполнение называется «дорожная карта»).

на каждом уровне удаления во времени (краткосрочное, 
среднесрочное, долгосрочное, сверхдолгосрочное) есть собст-
венные цели, задачи, методы, научно-информационное обеспе-
чение, имеющие как общие для всех стратегических расчетов 
черты, так и специфические для каждого уровня характеристи-
ки и элементы комплекса.

национально-государственные цели после их разработки 
должны быть публично обозначены и зафиксированы в доку-
менте «основы государственной политики (в сфере)...». данный 
документ является основополагающим (базовым) для всех ос-
тальных. именно такого типа документов не было и нет в россии 
за весь период реформирования. Это означает, что реальные 
цели реформ были тайными и не публичными, расходящиеся с 
национально-государственными, а национально-государствен-
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ные цели не разрабатывались и на этом пути ставились непро-
ходимые преграды. 

Дополнение: принципиальный момент — четкое отличие 
целей и средств. их путаница (как правило, искусственная) весь-
ма болезненно сказывается на строительстве будущего. анализ 
же вполне способен все расставить на свои места.

Пример 1. с первых дней реформ 90-х годов в россии обще-
ству предлагались в виде целей строительства «рынок» и «ре-
формирование хозяйства» взамен «командно-административ-
ной системы», «демократия», «права человека» взамен «советско-
му тоталитаризму», позднее — детализация в виде «вступления в 
Вто», создания «институтов гражданского общества» (особенно 
в виде идеологических диверсионных групп под крышей нКо) 
и т.д. однако нетрудно заметить, что все закавыченные «цели» 
есть не более чем средства, которые используются в строитель-
стве будущего. Никакие цели поставлены не были. на западе ука-
занные средства оказываются эффективными для достижения их 
целей, в других странах — разрушительными и противополож-
ными национальным целям. нет ни одного примера в новейшей 
истории, когда указанные прозападные средства привели к по-
вышению эффективности какой-либо цивилизации и достиже-
нии каких-то конструктивных национальных целей. тогда как 
желаемая и предполагаемая народом цель любого реформиро-
вания — именно повышение эффективности хозяйства, качест-
ва жизни, уровня культуры общества (и т.д.), то есть цели во имя 
реализации национальных интересов. если же указанными сред-
ствами достигаются иные цели, то либо эти средства не подходя-
щие, либо авторами «реформ» ставятся иные цели, не имеющие 
никакого отношения к национальным интересам реформируе-
мой страны и интересам ее народа и культуры, то есть — факти-
чески — реализуются цели в интересах иных субъектов управле-
ния (иных стран, различных корпорация и частных лиц).

Пример 2. реформа армии, специальных служб, правоохра-
нительных органов всегда должны быть подчинены некоторой 
цели. так, армию можно развивать с разной целью: а) отражения 
внешней агрессии, б) отстаивания национальных интересов на 
всей планете в) отстаивания национальных интересов в отдель-
ных ее регионах либо отраслях регионов (в том числе в интере-
сах корпораций), г) борьбы с терроризмом, д) сохранения по-
литического режима в стране и «держания в узде» собственно-
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го народа. Вот это — именно цели. причем, эти цели различны и 
они предполагают разную армию и разную реформу армии. 

Пример 3. ВВп (как средство) можно увеличивать с разными 
целями — а) вернуть величие и технологическое лидерство стра-
не, б) обеспечить благосостояние населения «сейчас», в) разви-
вать страну в будущее, г) накапливать государственные средства 
на резервных счетах для связывания национальных инвестици-
онных средств (под видом страховки на случаи кризиса или не-
допущения инфляции), д) накапливать национальные средства 
на счетах зарубежных банков и офшоров с целью инвестировать 
средства за пределами своей страны либо уйти от налогов. 

Пример 4. национальные проекты (также средство) можно 
осуществлять с целью а) решения действительных проблем, б) 
с популистской целью обеспечения стабильности в преддверие 
выборов, в) вывода государственных средств в частные руки (в 
том числе посредством откатов, коррупции, направленных зака-
зов аффилированным структурам и т.д.).

Пример 5. административную реформу (средство) можно 
проводить с целью а) повышения эффективности государствен-
ного управления, б) ослабления и минимизации государственно-
го влияния на общественные процессы, в) усиления государст-
венного воздействия на общественные процессы, г) реализации 
каких-либо идеологических парадигм или зарубежных аналогов, 
д) изменения структуры должностей для расстановки «своих» 
кадров. и реформа будет разной. 

Пример 6. развитие инфраструктур может осуществляться с 
разными целями — а) извлечения непосредственно из них при-
были, в) обеспечения максимального доступа к ресурсам со сто-
роны участников мирового рынка, в) развития государственного 
потенциала и т.д. Это — разные цели.

Пример 7. реформы науки и образования можно проводить 
для того, чтобы а) усовершенствовать их в национальных инте-
ресах и создать условия для сохранения и преумножения на-
циональных кадров и научных технологий в своей стране, б) под 
предлогом необходимости их коммерческой эффективности (не-
виданная в мире вещь!) уничтожать и снижать до уровня недав-
но неконкурентоспособных с отечественными западных стан-
дартов, в) готовить специалистов для мировой экономики, то 
есть для выезда их за рубеж (в том числе за государственный 
счет) и осуществлять научные разработки в интересах других 
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стран и корпораций. Это разные и взаимоисключающие цели, 
которые имеют разные субъекты управления на территории на-
шей страны.

Примечание 2. Всего лишь 7-8 лет назад под давлением сто-
ронников радикальной либерально-рыночной реформы страте-
гическое управление оказалось фактически под идеологическим 
запретом. под прикрытием мифов «либерализма», «рыночного 
саморегулирования экономики», «борьбы с командно-админи-
стративной системой» из отечественной науки и практики госу-
дарственного управления были устранены те элементы, которые 
связаны с удаленными стратегиями — тем самым был просто 
ликвидирован один из сильных мировых конкурентов. В рос-
сии собственные научные разработки в сфере стратегическо-
го управления не осуществляются с 90-х годов. ликвидированы 
либо распались все научные школы и образовательные учреж-
дения данного профиля.

однако в современном мире именно стратегическое управ-
ление является передовой линией фронта конкуренции за буду-
щее во всех ее аспектах. именно начиная с 90-х годов активно 
развивающиеся страны мира переходят от индикативного пла-
нирования — к его сочетанию с прогнозным (Форсайт) и проект-
ным планированием, даже на базе либерального мироустройст-
ва пытаясь использовать неприсущие ему государственно-пла-
новые начала, которые и здесь доказали свою эффективность. 
Важное совпадение — именно в 1992 году (когда из россии вы-
рывали стратегическое и плановое начало) в риме прошла пер-
вая всемирная конференция по планологии на тему «плановая 
технология и плановые институты»1.

В настоящее время в россии все чаще говорят о стратегиче-
ском подходе к управлению, появляются документы планирую-
щего типа2. создается общее впечатление перехода к современ-

1 см.: иванченко В.м. планирование как исторический феномен жизнедея-
тельности человека и общества. м., 2009. с. 7.

2 так, после шести лет искусственного затягивания без каких-либо попра-
вок и тем более без учета конструктивной критики научного сообщества, но все 
же «наконец-то» принят Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-Фз «о стра-
тегическом планировании в российской Федерации», в декабре 2014 года закон 
«о промышленной политике», началась разработка подзаконных актов, методик, 
порядков и т.д. несмотря на очевидные научному сообществу недоработки этих 
законов — даже это является «прорывом».
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ным методам управления, которые должны органически вклю-
чать стратегические компоненты. 

В принципе, знания на уровне теории в стране сохранились, 
анализируется зарубежный опыт1. однако необходимо ком-
плексное возрождение данного направления, тем более, ссср 
был одним из основателей и основных разработчиков базовых 
направлений научно-прикладного обеспечения стратегическо-
го управления2. 

стратегическое управление, развивавшееся ранее как «про-
граммно-целевое планирование и управление (пцпу)», в по-
следние десятилетия неспроста получило самое широкое рас-
пространение в мире — ведь разработка и реализация целевых 
комплексных программ является действенным способом реше-
ния острых проблем, требующих сосредоточения ресурсов, кон-
центрации усилий, целевой ориентации используемых средств, 
согласованности централизующих действий3. других, более эф-
фективных, способов достижения цели человечество пока не 
придумало. естественно, что формы проектов, программ, пла-
нов, способы их осуществления могут быть очень разными, од-

1 зарубежный опыт государственного прогнозирования, стратегическо-
го планирования и программирования/ отв. ред. с.ю. Глазьев, ю.В. яковец. м.: 
изд-во Гуу, 2008; поспелов Г.с., ириков В.а. программно-целевое планирование 
и управление. м: «советское радио», 1976; принципы и методы формирования 
структур управления организациями и целевыми программами. сборник трудов. 
Вып.7. м.: Внииси, 1978; райзберг б.а., лобко а.Г. программно-целевое плани-
рование и управление. м., 2002; Кононенко п.и. стратегическое программно-
целевое управление производственно-хозяйственной системой. обобщение 
и практические рекомендации. м., 2003; Кузык б.н., Кушлин В.и., яковец ю.В. 
прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программиро-
вание: учебник. 4-е изд. — м.: Экономика, 2011. Кроме того: тимофеева о.Ф., Ко-
лесникова м.л. Государственное регулирование экономики //микроэкономика. 
№ 2. м., 2013; райзберг б.а. Государственное управление экономическими и соци-
альными процессами: учебное пособие. м., 2008; райзберг б.а., стародубцева е.б. 
Курс экономики. учебник. 5-е изд-е. м., 2008. анализ комплекса пцпу и причины 
противодействия ему в россии см. также в работе: хабибулин а.Г., селиванов а.и. 
стратегическая безопасность российского государства: политико-правовое ис-
следование.

2 см. особенно: межотраслевой баланс производства и распределения про-
дукции в народном хозяйстве. м.: изд-во ан ссср, 1962. см. также: Гатаулин а.м. 
межотраслевой баланс (учебное пособие для студентов отделения экономиче-
ской кибернетики). м., 1974.

3 райзберг б.а., лобко а.Г. программно-целевое планирование и управле-
ние. м., 2002. с.3.
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нако всех их объединяет единое «родовое» начало, которое и 
формулируется в виде программно-целевых проектов. 

первые современные плановые социально-экономические 
проекты были реализованы В. ратенау в Германии во время пер-
вой мировой войны. затем этот опыт был особенно развит в наци-
стской Германии, в ином ценностно-идеологическом и целевом 
ключе — в ссср, позднее — во многих других странах, в настоя-
щее время наиболее активно используется в Китае. Этот метод 
широко применяется в управлении хозяйственными корпора-
циями, в особенности крупными (в настоящее время тнК, мнК).

пцпу — это связанный набор интеллектуальных и управ-
ленческих процедур по постановке и достижению намеченных 
целей посредством совокупности проектов, программ и планов 
их реализации, оформленный в конкретные управленческие ре-
шения. В настоящее время пцпу необходимо рассматривать как 
ядро комплекса стратегического управления. В условиях рыноч-
ных отношений комплекс методов пцпу отличается от условий 
командно-административной системы1, а формой реализации 
пцпу в условиях рынка (рыночным вариантом пцпу) является 
Форсайт.

пцпу как комплекс основывается на метафизических и ми-
ровоззренческих основаниях, на комплексе интересов субъек-
тов управления, на геополитическом и геоэкономическом ана-
лизе, на комплексе познания будущего и т.д. Вся совокупность 
оснований и предваряющих знаний оформляется в виде сле-
дующей последовательности и совокупности направлений дея-

1 сложность адаптации научных разработок по системе государственного 
планирования к рыночным условиям объясняет и тот факт, что таких разработок 
единицы. так, кроме приведенных работ можно привести еще очень незначи-
тельный перечень работ, изданных в последние годы: Владимирова л.п. прогно-
зирование и планирование в условиях рынка. м., 2005; Гнездилова л.и., леонов 
а.е., стародубцева о.а. основы планирования. учебное пособие. новосибирск, 
2000; ли Вл. Ф. теория международного прогнозирования. м., 2002; попов а. пла-
новые и рыночные методы: условия сочетания // Экономист. 2005. №10; смолина 
е.а., родюкова я.ю. основы планирования и прогнозирования. учебное пособие. 
тамбов, 2002; Черныш е.а., молчанова н.п., новикова а.а., салтанова т.а. прогно-
зирование и планирование. учебное пособие. м., 1999. причем, как видим, это в 
основном учебные пособия. исключение составляет работа Вл.Ф. ли, в которой 
приводится обширный и имеющий тенденцию к полноте перечень параметров, 
по которым оценивается состояние социального объекта.
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тельности и соответствующих документов (для государственно-
го управления):

— формирование государственной политики, включающей 
в себя спектр целей, которые ставит перед собой государство. 
Важнейшие направления государственной политики — демо-
графическая, социальная, национальная, научно-техническая, 
инновационная, образовательная, промышленная, информаци-
онная, международная. они должны закрепляться в норматив-
ном правовых документах «основы национально-государствен-
ной политики (в сфере...)»;

— разработка государственных целевых программ (с соот-
ветствующим актом уполномоченного органа) как совокупности 
проектов, организованных в планы и календарные графики;

— создание механизмов (технологий) реализации этих 
программ, их ресурсного и правового обеспечения, контроля 
исполнения (с соответствующим пакетом распорядительных 
документов).

закономерности формирования и развития пцпу — это от-
ражение совокупности наиболее существенных связей и отно-
шений системы, обеспечивающих устойчивость и развитие объ-
екта (процесса) в условиях различных трансформаций в буду-
щем, в том числе с учетом взаимодействия с внешней средой. 
К таким закономерностям относятся:

– разработка пцпу с учетом состояния и динамики внутрен-
ней и внешней среды;

– достижение глобальной цели на основе обеспечения оп-
тимальной взаимосвязи и взаимодействия локальных целей;

– комплексный подход к разработке пцпу, учитывающий 
максимально полный набор параметров воздействия, с учетом 
системного подхода;

– сочетание целевого и программного управления;
– обеспечение оптимального соотношения проектного и 

программно-целевого управления;
– единство и целостность пцпу;
– зависимость эффективности решения задач пцпу от объ-

ема используемой научной и экспертно-аналитической инфор-
мации;

– единство и соподчиненность критериев эффективности 
использования пцпу.
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Это формирует соответствующие принципы разработки и 
функционирования пцпу: целевая ориентация, коллегиальность 
выработки решений, научная обоснованность стратегий, опти-
мальная интеграция и дезинтеграция взаимодействующих эле-
ментов, целевая координация взаимодействующих элементов и 
некоторые другие1.

процедуры формирования конструкций пцпу должны быть 
адаптированы к конкретным объектам (предприятиям, отрас-
лям, регионам), что является специальной самостоятельной за-
дачей. 

исследовательские процедуры, результатом которых могут 
явиться соответствующие методики и модели организационных 
структур, пилотные организационные структуры и проекты не 
являются итогом данного вида работ, но лишь сопровождающим 
либо предваряющим элементом. 

система пцпу может эффективно функционировать лишь 
как самостоятельная постоянно действующая организованная 
структура. причем, программно-целевые комплексы (агрегиро-
ванные и институциализированные системы пцпу) сами являют-
ся объектом организации и управления. Это относится ко всем 
типам программно-целевых комплексов — государственной и 
отраслевой политике, Фцп, Вцп, целевые программы предпри-
ятий. Каждый тип требует специальной системы управления, ко-
торая является подсистемой общей системы управления объ-
ектом (отраслью, предприятием), имеет собственные органы 
управления во главе с дирекцией программ и системой обрат-
ной связи с заказчиком2.

Формирование системы пцпу в стране, отрасли или на от-
дельных предприятиях требует больших усилий и специальных 
дополнительных затрат, которые напрямую (для краткосрочной 
перспективы) трудно объяснимы и потому часто встречают со-
противление со стороны представителей органов управления 
на различных уровнях и общественности. Возникает необходи-
мость создания новых типов служб, новой системы научной и ин-

1 Кононенко п.и. стратегическое программно-целевое управление произ-
водственно-хозяйственной системой. обобщение и практические рекоменда-
ции. м., 2003. с. 43-46.

2 данное обобщение проделано в работе: райзберг б.а., лобко а.Г. указ. раб. 
с. 253-260.
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формационно-аналитической коммуникации, необходимо пере-
страивать процедуры выработки, согласования, принятия и кон-
троля исполнения принятых решений, а также, что немаловаж-
но, изменение структуры затрат на различные функции управ-
ления с целью увеличения затрат на экспертно-аналитическую 
составляющую. Это требует трансформации сознания и подхо-
дов к управлению у руководства страной, отраслью и предпри-
ятием, активного включения всех работников органов управле-
ния в реализацию задач.

Примечание 3. особенное требование к стратегическому 
управлению в целом и к пцпу как его ядру — обеспечение на-
учности такого рода деятельности по прогнозированию, про-
ектированию, программированию, планированию, контролю, то 
есть опора на научные исследования, на объективно истинное 
знание, на факты, на научные прогнозы и оценки, на результаты 
научных исследований и разработок, на научные оценки эффек-
тивности разных видов, типов, стилей управления, на количе-
ственные и качественные методы оценки различных вариантов 
развития, а не на «мнения» и интересы тех или иных специали-
стов, чиновников различного уровня, других частных лиц. 

В основе научной методологии, в том числе методологии 
организации управления стратегическим планированием самих 
научных исследований, лежат определенные научные принци-
пы. В их число должны входить как минимум следующие прин-
ципы: научность, системность, целеобусловленность, преемст-
венность, плановость, распределенность задач между уровнями 
управления, сочетание регионального и «отраслевого» планиро-
вания, сочетание уровней планирования по различной удален-
ности во времени, сочетание целевого и программного управ-
ления, количественная и качественная достаточность кадрово-
го потенциала.

научное, экспертное и информационно-аналитическое 
обеспечение оперативного и стратегического управления серь-
езно разнится во всех аспектах — в предметной области, целях 
и задачах, методологии, наборе методов, в характере кадров, в 
необходимых инфраструктурах, в организации и управлении. 
Это — принципиальный момент, который должен находить во-
площение в практике организации научного, экспертного и ин-
формационного аналитического обеспечения оперативного и 
стратегического управления.
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Важный момент — степень наукоемкости совокупности ме-
тодов пцпу, в особенности при переходе к рыночным отноше-
ниям, в особенности для высокотехнологических отраслей, не 
уменьшается, а резко увеличивается. степень наукоемкости еще 
более возрастает при использовании инструментария пцпу (и 
Форсайта как его рыночного варианта) при строительстве буду-
щего конкретных объектов и процессов, в том числе по причине 
необходимости развития этого инструментария для более широ-
кого спектра новых задач строительства и управления будущим. 
потому основой выработки решений по схемам управления и 
организации самой научной деятельности также должно стать 
проектирование и планирование стратегического свойства.

§94. современное стратегическое управление, в том числе 
управление будущим, основывается (должно основываться) на 
комплексе рационально-философского, научного, экспертного 
и информационно-аналитического обеспечения. только данный 
комплекс в настоящее время способен обеспечить наиболее ау-
тентичное сопровождение выработки управленческого реше-
ния и контроля его исполнения. от характера и качества данно-
го комплекса напрямую зависит качество управления, в том чис-
ле управления будущим.

особенно большие проблемы в настоящее время существу-
ют именно в сфере научного и экспертно-аналитического обеспе-
чения стратегического управления, в том числе будущим. В рос-
сии — это проблемы игнорирования и необходимости возро-
ждения данного направления. В мире — это тупики смыслов и 
дефицит методологий и методов. причем, анализ показывает, что 
вывести мировое сообщество из тупика смыслов в настоящее вре-
мя способна лишь русская культура, российская цивилизация1. 

1 см. дополнительные аргументы в работах: селиванов а.и. метафизические 
основания познания и управления социальными системами в информационную 
эпоху// Вестник иЭау. — 2014. — №4. Электронный журнал. URL:http://www.ieay.
ru/zhyrna/index3/11; селиванов а.и. прикладные социально-гуманитарные ис-
следования: специфика и мировоззренческие основания методологии// безопас-
ность бизнеса. 2015. №1. с. 34-40; селиванов а.и. К вопросу о мировоззренческих 
и методологических основаниях современной социально-гуманитарной науки// 
история государства и права. 2015. №4. с. 39-45; селиванов а.и. межгосударствен-
ные (в рамках бриКс) научно-исследовательские и экспертные структуры в сфере 
стратегического управления как инструмент выработки совместных планетарных 
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Примечание 1. В предыдущих разработках исследованы раз-
личные аспекты научного, экспертного и информационно-ана-
литического обеспечения стратегического управления: а) про-
ведено сопоставление и выявлены принципиальные различия 
между государственными и корпоративно-сетевыми ценностя-
ми, целями, стратегиями управления и механизмами их осуще-
ствления1; б) выявлен алгоритм управленческого решения стра-
тегического типа и его принципиальное отличие от алгоритма 
принятия управленческого решения оперативного типа2; в) со-
циально-классовая природа науки осмыслена как ключевой ме-
тодологический принцип науковедения в условиях противо-
стояния государственного и кланово-корпоративного способов 
организации и управления жизнью социальных систем3; г) сфор-
мулированы принципиальные основы стратегического целепола-
гания и выявлена его целостная ценностно-мировоззренческая и 
метафизическая природа, требующая комплексного философско-
го и научного исследования и решения4; д) исследованы важней-
шие компоненты причинного комплекса развития государства5; 

стратегий и координации национальных стратегий развития// россия: тенденции 
и перспективы развития. ежегодник. — м.: инион ран, 2015. — с. 565-566.

1 ниже приводятся работы, в которых автором впервые опубликованы ре-
зультаты исследования тех или иных проблем. по данной проблеме см.: селива-
нов а.и. противостояние тнК и государства как основное противоречие эпохи //
значение наследия а.е. снесарева для решения современных проблем геополи-
тики. материалы научно-практической конференции в Военной академии ГШ Вс 
рФ. м., 2006; селиванов а.и., хабибулин а.Г., Шахрай с.м. Государство и экономи-
ка современной россии: реальность и перспективы (политико-правовой анализ). 
монография. м.: Гнииса сп рФ, 2006. 

2 см.: хабибулин а.Г., селиванов а.и. стратегическая безопасность россий-
ского государства: политико-правовое исследование. изд-е 2. м., 2011.

3 см.: селиванов а.и. наука в условиях кланово-корпоративной системы 
власти в стране и в мире //наука и власть: проблема коммуникаций. материалы 
Всероссийской научной конференции (26.09.2008). м.: научный эксперт, 2009; се-
ливанов а.и. наука и власть: к вопросу о природе взаимодействия и характере 
влияния на социальную динамику современной россии //научно-теоретические 
аспекты трансформации российского общества: сборник научных статей. м.: аЭб 
мВд россии, 2009.

4 селиванов а.и. процедура целеполагания в стратегическом управлении: 
мировоззренческое, научное и экспертно-аналитическое обеспечение// инфор-
мационно-аналитическое обеспечение стратегического управления: теория и 
практика. труды второй Всероссийской научно-практической конференции. м.: 
ипК госслужбы, инион ран, 2006. 

5 селиванов а.и. причинный комплекс развития современного российского 
государства// история государства и права. м., 2009. №23.
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е) исследованы проблемы обеспечения стратегической безо-
пасности государства на уровне конкурирования теорий и ме-
тодологий развития как оснований и компонентов конкуренции 
национальных стратегий за будущее1, ж) исследован комплекс 
научного, экспертного и информационно-аналитического обес-
печения государственного стратегического управления в его 
специфике2 и другие аспекты проблемы. здесь нет возможно-
сти и необходимости воспроизводить результаты данных разра-
боток, но уместно отметить, что большинство из них напрямую 
относится к формированию конструкции научного обеспечения 
управления будущим и строительства будущего конкретных объ-
ектов и процессов.

научное, экспертно-аналитическое и информационное 
обеспечение стратегического управления (в том числе и в осо-
бенности будущего) — это целостный комплекс (§63 примеча-
ние 1). лишь только в такой целостности данный комплекс спо-
собен обеспечивать выполнение своих функций в интеллекту-
альном обеспечении управления будущим, отвечать ожиданиям 
общества и запросам со стороны системы управления. иллюзи-

1 селиванов а.и. теория развития как поле конкуренции государственных 
стратегий управления// Вестник аЭб мВд россии. м., 2010. № 10; селиванов а.и. 
россия и беларусь в мировой конкуренции за будущее// Ключевые проблемы в 
обеспечении экономической безопасности государств — участников союзного 
государства. материалы межгосударственной научно-практической конферен-
ции м.: аЭб мВд россии, 2011; селиванов а.и. теория развития как основа нацио-
нально-государственных стратегий управления и сфера конкурентной борьбы// 
информационные войны. м., 2011. №1.

2 селиванов а.и. Комплекс научного, экспертного и информационно-анали-
тического обеспечения государственного стратегического управления// Вестник 
аЭб мВд россии. м., 2011. № 7; селиванов а.и. о путях синтеза научного, эксперт-
но-аналитического и информационного обеспечения стратегического государст-
венного управления в современных условиях// научное, экспертно-аналитиче-
ское и информационное обеспечение стратегического управления, разработки 
и реализации приоритетных национальных проектов и программ. труды третьей 
Всероссийской научно-практической конференции (31.05–1.06.2007). м.: инион 
ран, аЭб мВд россии, ипК госслужбы, др. 2007; селиванов а.и. некоторые осо-
бенности методологии научного познания развивающихся объектов// Вестник 
иЭау. №3. 2014. Электронный журнал. URL:http://www.ieay.ru/zhyrna/index2/9; 
селиванов а.и. о функциях и методах экспертно-аналитической работы при вы-
работке государственной политики развития: методологические аспекты// Эко-
номическая политика россии в условиях глобальной турбулентности. междуна-
родный финансово-экономический форум-2014 (24-26 ноября, москва). т.4. — м.: 
Финансовый университет, 2015. — с. 280-289.
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ей является концепция, что можно обойтись без такого комплек-
са либо заменить его более простым («из трех человек»). иллю-
зией является и то, что создание такого комплекса — простое и 
быстрое дело. Фактом является то, что эффективный комплекс 
научного, экспертно-аналитического и информационного обес-
печении стратегического управления — это сложная и большая 
развивающаяся система и в ином виде данный комплекс сущест-
вовать не может.

Вокруг научного, экспертного и информационного обеспе-
чения управления идет множество управленческих и собственно 
научных и методических дискуссий. так, продолжают развивать-
ся дискуссии с привлечением аппарата различных методологий1, 
в разных аспектах управления2 и т.д., о чем ранее шла речь.

например, важным направлением исследований является 
критическая оценка возможностей стратегического управления 
и его границ, анализ ошибок и методов их устранения. известно, 
что здесь существуют проблемы — как в практике государствен-
ного управления (довольно значительная часть распоряжений 
различного уровня управления, вплоть до уровня правительст-
ва и президента, не выполняется, на что периодически указыва-
ется руководителями, отдающими распоряжения), так и в практи-
ке бизнеса, анализ которой также позволяет утверждать: «прак-
тика показывает, что существенная часть стратегических планов 
не реализуются, а стратегические цели не достигаются вообще 
или «размазываются по траектории движения к ним»3. 

однако нет оснований говорить о тупике парадигмы стра-
тегического управления, управления будущим. есть необходи-
мость говорить о метафизических и мировоззренческих тупиках 
конкретных культур в освоении будущего. развитие системы на-

1 пример постановки проблемы: Курдов а.Г. идеи герменевтики в стратеги-
ческом планировании //стратегическое планирование и развитие предприятий. 
секция 1. материалы 10-го Всероссийского симпозиума. — м.: цЭми ран, 2009. 
с. 101-102.

2 пример — прагматический подход в стратегическом анализе, методы 
управления будущим на примере управления властью, политикой, военными и 
другими социальными технологиями в работе: почепцов Г.Г. стратегия. м.: «рефл-
бук», К.: «Ваклер», 2005. 384 с.

3 маршев В.и. проблемы реализации стратегических решений// управле-
ние изменениями: принятие решений. сборник статей. — м.: издательство иКар, 
2012. — с. 91-108. (цит.: с. 91).
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учного, экспертного и информационно-аналитического обеспе-
чения управления будущим конкретных объектов и процессов 
без сомнений будет обеспечивать все более эффективное позна-
ние будущего и управление будущим. 

Примечание 2. развертывание системы научного, эксперт-
ного и информационно-аналитического обеспечения управле-
ния должно быть организовано в виде государственного целе-
вого проекта. 

Блок-схема целевого проекта «Формирование национально-
го комплекса научного и экспертно-аналитического обеспечения 
управления будущим»1:

Цель — разработка и внедрение систем научного и эксперт-
но-аналитического обеспечения стратегического управления бу-
дущим в различных органах и структурах управления — на ре-
гиональном (федеральный, региональный, муниципальный, от-
раслевой, ведомственный уровни), на уровне отдельных пред-
приятий и промышленных комплексов с сочетанием иерархиче-
ского и сетевого подходов — создание единой системы регио-
нальных научных структур, иерархически-сетевой для отраслей 
и ведомств, для госпроектов, и сетевой для конкретных хозяйст-
вующих субъектов (предприятий).

Задачи проекта:
– разработка организационной модели стратегического 

управления будущим, ориентированной на обеспечение нацио-
нальной конкурентоспособности на удаленную перспективу, с 
учетом перехода к 6-му технологическому укладу;

– разработка технологии реализации данной организацион-
ной модели и внедрения ее в жизнедеятельность объекта управ-
ления, включая трансформацию информационных потоков и до-
кументов в целях стратегического управления будущим;

– разработка и создание научно-экспертных подсистем про-
гнозирования и целеполагания, удаленных на 5-10 и 15-25 лет на 
каждом объекте управления и 50-75 и более лет в государстве;

1 данная блок-схема применительно к организации научного, экспертно-
го и информационного-аналитического обеспечения системы стратегического 
управления на примере вступления в Вто впервые представлена в работе: се-
ливанов а.и. об организации системы федерального, регионального и хозяйст-
венного управления россии в условиях высокой неопределенности (на примере 
вступления в Вто)// россия: тенденции и перспективы развития. ежегодник. Вып. 
7. Ч.1. — м.: инион ран, 2012. — с. 149-151.
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– формирование комплекса информационного обеспече-
ния системы научного и экспертно-аналитического обеспече-
ния стратегического управления будущим на основе комплекса 
программно-целевого планирования и управления в сочетании 
с проектным походом;

– разработка подсистемы обеспечения безопасности в ус-
ловиях обострения мировой конкурентной борьбы;

– разработка и внедрение технологии подготовки и пере-
подготовки кадров по научному и экспертно-аналитическому 
обеспечению стратегического управления, включая методиче-
ские пособия для персонала различного уровня;

– разработка и внедрение оптимизационных моделей взаи-
модействия систем государственного управления будущим и 
управления предприятием с «внешней средой» на международ-
ном, федеральном и региональном уровнях.

Блок-схема научного, экспертного и информационно-анали-
тического обеспечения стратегического управления:

– блок оценки экономических, политических и правовых 
факторов внешней среды на удаленную перспективу, оценки ди-
намики и общих тенденций, новых возможностей, инновацион-
ных технико-технологических трендов, угроз и рисков, оценка и 
прогноз развития конкурентной среды, конкурентов, характера 
конкурентной борьбы — применительно к конкретным объек-
там и процессам;

– блок целеполагания;
– в экономике — блок сегментирования рынков;
– блок предвидения и прогнозирования, в том числе разви-

тия инновационно-технологической среды;
– блок конструирования и проектирования;
– блок программирования и планирования;
– блок сопровождения строительства будущего;
– блок мониторинга и контроля;
– блок связи с обществом (GR, PR, работа со сми и т.д.)
Контуры модели организации научного и экспертно-анали-

тического обеспечения стратегического управления:
– специальные подразделения по научно-экспертному и ин-

формационно-аналитическому обеспечению стратегического 
управления будущим;

– фундаментальные и прикладные научные школы по управ-
лению будущим для различного уровня управления и разных 
объектов;
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– экспертные структуры, формирование экспертного сооб-
щества, выработка экспертных форм деятельности и осуществ-
ление научных контактов;

– информационная инфраструктура и соответствующие под-
разделения.

Технологии и логика реализации проекта:
– разработка контурной модели научного и экспертно-ана-

литического обеспечения стратегического управления будущим 
объекта (процесса) (далее — контурной модели);

– формирование научно-экспертного сообщества под задачи;
– обсуждение контурной модели научно-экспертным сооб-

ществом на научно-практическом семинаре;
– утверждение контурной модели руководством органа 

управления;
– формирование на базе научно-экспертного сообщества 

рабочих групп по осуществлению прогнозов, формированию 
конкретных целей и разработки целевых проектов;

– создание дополнительных подразделений, их оснащение, 
кадровое наполнение;

– проведение расширенных совещаний персонала систе-
мы управления с целью ознакомления с новым вектором управ-
ления, формированием соответствующего интеллектуального и 
морально-психологического климата для подключения «коллек-
тивного разума».

Организационно-управленческие действия:
– создание органа управления проектом;
– рабочие совещания;
– научно-практические семинары;
– формирование экспертного сообщества для целей пред-

приятия;
– заочная работа экспертов (опросные листы, интервью, бе-

седы);
– коллективные методы экспертной работы («дельфи», «моз-

говой штурм» и другие);
– обучение персонала и формирование встроенных подраз-

делений по стратегическому управлению на предприятии.
Ожидаемые результаты:
– система анализа внешней для россии среды движения в 

будущее, включая тенденции перехода к новому технологиче-
скому укладу;
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– организованное научно-экспертное сообщество «вокруг» 
объекта управления с запущенными технологиями деятельности 
научно-экспертного сообщества;

– кадры и подразделения для информационно-аналитиче-
ского обеспечения стратегического управления предприятия;

– технология ротации, подбора и обучения кадров для 
подразделений информационно-аналитического обеспечения 
(включая стратегический маркетинг);

– пакет проектов и программ деятельности на ближайшие 1-
2 года по обеспечению конкурентоспособности в удаленном бу-
дущем;

– приведение в систему информационных каналов и инфор-
мационных ресурсов для обеспечения стратегического управле-
ния будущим;

– создание системы новых контактов с системой государст-
венного управления различного уровня (федеральный, регио-
нальный, отраслевой, межотраслевой) с учетом стратегического 
управления будущим.

Примечание 3. Генеральным организующим началом в нау-
ках о развитии, науках о будущем, в создании в россии механиз-
мов собственного развития, развития в собственных интересах 
страны в том числе и в особенности — в управлении развиваю-
щими социальными объектами, является формирование фабрик 
стратегического проектирования.

для самостоятельной «игры всерьез» в поле управления и 
строительства будущего россии необходима качественно новая 
организационно-управленческая модель, ориентированная на 
развитие конкретных объектов и реализацию в них конкретных 
проектов развития. Главная новизна предлагаемого подхода — 
переход от поиска путей провозглашения новой стратегической 
парадигмы развития страны к созданию механизмов для ее осу-
ществления в виде социального института стратегического про-
ектирования, результатом деятельности которого должно стать 
конструирование и строительство процесса движения в буду-
щее, строительства будущего и управления будущим в интересах 
россии. необходимо создать организацию (деловую компанию) и 
необходимую инфраструктуру для серийного производства «под 
ключ» стратегических проектов. речь идет об организационной 
структуре нового типа в сфере социально-гуманитарных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок с жест-
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кой ориентацией на практическое внедрение в сфере стратегиче-
ского проектирования и планирования, разработки и внедрения 
проектов развития, условно названной «фабрика стратегических 
проектов». Это будет инновационный организационно-управлен-
ческий проект государственного масштаба, в котором будет заин-
тересовано как государство, так и пророссийская часть делового 
сообщества. такой подход представляется единственным эффек-
тивным для реализации «окна возможностей».

данный подход позволит создать устойчивые отношения с 
политическим и деловым сообществом, где доминируют прагма-
тические ценности и цели, перевести проблему оперативного и 
стратегического управления будущим, развития, проектирова-
ния в понятное им деловое русло, в деловую логику — не от об-
щей идеи к поиску деловой эффективности, а от непосредствен-
ной деловой эффективности стратегических проектов — к полу-
чению эффектов развития в масштабах страны.

алгоритм (технология) разработки и внедрения проектов на 
фабрике стратегических проектов должен включать целостный 
взаимоувязанный комплекс, способный к решению всего спектра 
задач, связанных с проектированием, внедрением и обеспечени-
ем деловой эффективности компании — научно-исследователь-
ских, конструкторских, организационных, финансовых, кадровых, 
политических, законодательных, рекламно-имиджевых и т.д. 

исследовательская часть должна обеспечивать: создание 
механизмов и структур по научной проработке проектов, вклю-
чая научные школы; фундаментальный и прикладной уровни на-
учных разработок; разработку конкретных проектов; оценку и 
расчет сил и средств для реализации каждого конкретного про-
екта; консалтинг текущих проектов; корректировку и «ремонт» 
собственных и чужих проектов; сопровождение действующих 
проектов; безопасность и конкурентоспособность проектов, за-
щиту от новых угроз и снижение рисков; мониторинг; безопас-
ность и конкурентоспособность самого проекта «фабрика» и т.д.

организационно-управленческая работа: формирование 
сети территориальных и отраслевых подразделений — от обу-
чающих центров и учебных заведений по подбору кадров до ин-
формационно-аналитических и научно-исследовательских под-
систем фабрики; формирование научного, конструкторского 
и экспертного сообщества; создание системы взаимодействия 
фабрики с политическими и общественными организациями, 
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технологии согласования интересов на стадии формирования 
проектов; формирование союза российско-ориентированного 
бизнеса (помимо рспп), активизация тпп и изменение структу-
ры ее политики как важного компонента инфраструктуры стра-
тегического управления. 

законотворческая деятельность: обеспечение необходимо 
количества и качества законов по проектированию, кроме зако-
на о стратегическом планировании — еще и закон о государст-
венной политике в различных сферах экономики и т.д.; под кон-
кретные проекты — дополнительно конкретные пакеты законов 
и регламентов, которые будут элементами технологии реализа-
ции проектов; расчет интересов политических сил и формирова-
ние пакета как результата экспертно-аналитической оценки вы-
сокой вероятности его прохождения в законодательных органах.

Кадровая работа должна обеспечить подбор, подготовку и 
переподготовку кадров; создать и обеспечивать поддержание в 
работоспособном состоянии образовательных подразделений; 
постоянную работу по расширению состава практических работ-
ников — разработчиков, конструкторов, экспертного общества, 
аналитических работников, технологов, организаторов и управ-
ленцев и т.д.

информационная работа должна обеспечить обществен-
но-информационную активность вокруг фабрики и каждого кон-
кретного проекта, GR, PR, рекламу, сми, собственный бренд, 
имидж, торговая марка фабрики.

маркетинговая работа должна быть направлена на разра-
ботку стратегического маркетинга фабрики; расширение поля 
потенциальных и действующих потребителей; методологию по-
стоянного поиска новых сфер и проектов, ангажирования про-
ектов и способов их применения с целью рекрутирования за-
казчиков (потребителей); постоянная работа по расширению 
активных сторонников, инвесторов, потребителей продукции 
фабрики.

технологическая: постановка проектов на поток, в особен-
ности — подготовка и переподготовка кадров разработчиков, 
научных площадок, тиражирование проектов под конкретные 
объекты, подготовка команд под конкретные проекты с единой 
методологической платформой, на основе молодых специали-
стов, аспирантов в том числе, молодых кандидатов наук и т.д.
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блок-схема каждого конкретного проекта:
– цель;
– интересы объекта, внутренних и внешних сил;
– оценка ресурсов;
– разработка сценариев развития;
– выбор варианта сценария развития;
– разработка программно-целевого проекта и плана (пцпп);
– разработка технологии внедрения;
– внедрение, включая кадровое обеспечение;
– сопровождение проекта, включая «ремонт» и корректи-

ровку, «поставку запчастей» и т.д.
создание такой системы по разработке и внедрению стра-

тегических проектов является реальной силой по формирова-
нию тренда развития, силы, которая по причине собственной ин-
теллектуальной обеспеченности способна стать организующим 
центром более мощным, чем любые иные структуры в россии, 
а также достойным конкурентом крупным зарубежным интел-
лектуальным стратегическим игрокам. более того, в силу собст-
венного научного опыта, россия может и должна стать мировым 
центром проектирования, предлагая собственную проектную 
продукцию не только на внутреннем, но и на мировом рынке (в 
особенности странам Шос, бриКс). если же учесть, что проекти-
рование будущего и управление им является одним из основных 
течений в рамках нового технологического уклада, то разработ-
ки в этом направлении являются одним из ключевых направле-
ний конкурентной борьбы. Этим направлением, в котором рос-
сия имеет опыт, задел, доказанный потенциал и которое может 
быть возрождено и использовано не только как конкурентное 
преимущество, но и как созданная и оставленная на поток де-
ловая технология, может быть обеспечено одно из ключевых на-
правлений прорыва россии.

понятно, что создание такой организационно-управленче-
ской структуры само является масштабным государственным 
проектом. для осуществления данного проекта необходимо соз-
дание механизмов первоначального государственного инвести-
рования, механизмов государственно-частного партнерства по 
развертыванию данного проекта. Государству и деловым струк-
турам предлагается вложить средства в создание инновацион-
ной интеллектуальной инфраструктуры нового типа, востребуе-
мой на новом технологическом этапе — инфраструктуры эконо-
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мики развития (участие государства всегда обеспечивается по 
крупным проектам, в том числе в странах капитализма — ядер-
ный проект, космос, авиация, нанотехнологии, энергетика и др.). 
отдача от этого проекта будет получена в ближайшие 2-3 года 
после его начала, а через 3-5 лет проект может быть запущен на 
полную мощность.

§95. управление будущим конкретных объектов и процес-
сов предполагает (должно предполагать) обеспечение безопас-
ности продвижения в будущее и самого будущего в смысле обес-
печения а) витальности (жизнеспособности) и поступательного 
развития независимо от изменения внутренних и внешних об-
стоятельств, б) внутреннего потенциала, достаточного для обес-
печения профилактики и противодействия существующим и по-
тенциальным угрозам, в) защищенности от внутренних и внеш-
них угроз на основе специальных механизмов, сил и средств. 
обеспечение безопасности — это одновременно одна из це-
левых функций управления и условие осуществления бытия (и 
управления).

Функциональная блок-схема подсистемы обеспечения безо-
пасности объекта (процесса) включает в себя а) обеспечение вы-
сокого уровня качества состояния объекта (процесса) (его мак-
симально возможные «здоровье», «силу», состояние «иммунной 
системы», «антихрупкость», отсутствие внутренних «болезней», 
изъянов, разрушительных дисгармоний), б) профилактику (пре-
дупреждение) возможного негативного внутреннего и внешнего 
воздействия, в) мониторинг состояния объекта, рисков и угроз в 
их динамике1, г) противодействие угрозам (защита от угроз) дос-
таточными силами и средствами, д) прогноз динамики объекта и 
окружения, проектирование и стратегическое управление безо-
пасностью конкретного объекта (процесса). причем, важнейший 
акцент необходимо делать в первую очередь именно на первом 
пункте перечня.

система обеспечения безопасности не должна рассматри-
ваться лишь как самостоятельная выделенная подсистема, а как 

1 Важное направление исследований — определения пороговых значений, 
систематизации рисков и угроз. так, в сфере экономической безопасности су-
ществует несколько подходов (один из наиболее известных см.: Экономическая 
безопасность россии. общий курс: учебник/ под ред. В.К. сечагова. 3-е изд. — м.: 
бином, лаборатория знаний, 2009. — 815 с.).
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многоаспектная и многоуровневая функция внутренних и внеш-
них систем и структур объекта (процесса), интегрированная в ее 
общее функционирование и развитие. некоторые подсистемы 
объекта, обеспечивающие его безопасность, выделяются в само-
стоятельные организованные подсистемы, другие — органич-
но интегрированы в комплекс функций систем и не могут быть 
выделены в отдельные организованные подсистемы и должны 
рассматриваться как органичные и неотъемлемые компоненты 
функций подсистем, имеющих более широкий спектр функций, 
одной из которых является обеспечение безопасности. хотя в 
этом случае часто создается ситуация игнорирования либо не-
дооценки значимости функции безопасности в ряду других функ-
ций, позиционирования ее как второстепенной, либо отсутствия 
компетентных специалистов и недостатки организационных (и 
иных) построений по данному направлению.

Примечание 1. угрозы будущему конкретного объекта (про-
цесса, состояния) в зависимости от его природы могут носить ес-
тественно-природный, техногенный и социально-культурный, а 
чаще всего комбинированный (комплексный) характер. 

первая проблема, которая должна быть решена для обес-
печения безопасности осуществлении стратегического управле-
ния будущим — обеспечение системы наблюдения (мониторин-
га) состояния и динамики внутренних и внешних угроз любой 
природы (в особенности на границах порядка и хаоса, на грани-
цах «Крайнестана»), прогнозирование динамики существующих 
угроз и возникновения новых, лишь далее — проектирование и 
строительство систем предупреждения угроз и противодейст-
вия негативным воздействиям в случае их реализации. необхо-
димо всегда быть настороже, ждать какого-нибудь «фортеля» и 
быть готовыми к нему. 

однако, если по отношению к традиционным угрозам мони-
торинг в той или иной мере осуществляется (хотя порой в не-
достаточно эффективном режиме), то применительно к новым 
типам угроз (в том числе относительно движения в будущее) та-
кой мониторинг, как правило, не ведется ввиду отсутствия вер-
ной идентификации аспекта объекта, подверженного новой уг-
розе, и субъекта угроз. Как следствие, отсутствуют адекватные 
инструменты и методы противодействия. причем, мировые со-
бытия последнего десятилетия показывают, что все большую уг-
розу будущему различных объектов несут в себе рукотворные, 
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тем самым творческие, изощренные социально-культурные тех-
нологии, сочетающие мирные и военные методы. 

В этой связи создание системы мониторинга новых типов уг-
роз для будущего состояния объекта (процесса) — специализи-
рованная задача, которая также решается в первую очередь по-
средством решения организационных и кадровых проблем, соз-
дания специальных инструментов и механизмов наблюдения с 
использованием всех методов мониторинга — научные мето-
ды мониторинга, мониторинг открытых источников информа-
ции, аналитическая разведка, агентурная разведка, оперативно-
розыскная деятельность и т.д. без формирования комплексных 
систем мониторинга невозможно обеспечение эффективного 
наблюдения над характером и динамикой угроз, осуществление 
стратегического анализа, прогноза, плана, разработка проектов 
и программ, в особенности для социально-культурных объектов. 
одновременно, возможно осуществление мониторинга угроз, в 
том числе на основе понимания природы различных субъектов 
активности.

Пример 1. наблюдать и противодействовать объекту, функ-
ционирующему на уровне гипервысоких частот, невозможно без 
наличия соответствующих приборов. невозможно строить дом 
по современным технологиям без современных механизмов и 
машин. нельзя увидеть отдаленные участки космоса с приме-
нением старых телескопов. нельзя использовать современные 
иит без соответствующих организационных и кадровых реше-
ний. Это — аксиома. аналогично неспециалисты, тем более на-
ходящиеся вне специальных исследовательских и/или эксперт-
ных структур, попросту не способны обеспечить элементарную 
наблюдаемость угроз, не говоря об оценке степени их опасно-
сти, реализуемости, динамичности и т.д. 

Пример 2. технологии, используемые различными субъекта-
ми управления (в особенности сШа) на территории иных госу-
дарств, их разведывательно-диверсионных структур, постоянно 
совершенствуются, но не меняются быстро и долгое время не-
сут в себе неизменные компоненты. Этапы и технологии, набор 
методов остаются стабильными на протяжении некоторого вре-
мени. здесь есть возможность наблюдать по аналогии — техно-
логии, в разное время использовавшиеся в прибалтике, югосла-
вии, ираке, ливии, сирии теперь используются на украине, в си-
рии, на территории россии. одновременно, постоянно вносятся 
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и апробируются новации, проводится адаптация к местным ус-
ловиям, находятся и формируются новые субъекты дестабили-
зации обстановки, которые также можно отслеживать, наблюдая 
тренды динамики изменения методов. 

Пример 3. напротив, активность и методы действия терро-
ристических и экстремистских групп, криминальных сообществ 
(включая финансово-экономические криминальные группы) ме-
няются весьма быстро. они носят инновационный, креативный 
характер. Это требует постоянно системного внимания, опера-
тивного формирования каталогов схем преступлений и доведе-
ние их до органов охраны правопорядка и обеспечения нацио-
нальной безопасности как главной задачи мониторинга в этой 
сфере.

Примечание 2. В мире созданы существенные предпосылки 
и осуществляется переход к шестому научно-технологическому 
укладу. известны и в ряде стран активно разрабатываются тех-
нологии нового типа, которые составляют основные компонен-
ты ядра нового технологического уклада. понятны роль, масшта-
бы и место технологий предшествующих укладов в жизни чело-
вечества будущего, которые определяются как важные, однако 
подчиненные и управляемые технологиями нового поколения. 
речь идет о характере и роли технологий во всех сферах жизни 
общества — экономике, организации и управлении во всех ре-
гионах планеты и во всех сферах жизни обществ, в том числе в 
военном деле, в строительстве гражданского общества, в управ-
лении будущим.

однако новые технологии изменяют также возможности во-
енного и невоенного воздействия на другие субъекты. так, меня-
ются военные паритеты, направления военной активности субъ-
ектов, военная техника, основные механизмы военных действий, 
направления военных ударов для подчинения воли противника 
своей воле и т.д. В частности, в перечень военных сил и средств 
включаются социально-гуманитарные и информационные тех-
нологии, в том числе такие, как технологии цветных революций, 
организационно-управленческие технологии, информационные 
и идеологические воздействия и другие. изменяются соотноше-
ния традиционных методов и средств ведения войны, в частно-
сти, резко возрастает роль диверсионной активности, которая 
усиливается новыми типами вооружений, в том числе с носите-
лями взрывчатых веществ огромной разрушительной мощно-
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сти, технических воздействий на каналы и системы управления и 
связи, диверсионное оружие космического базирования и т.д. 

В сложившихся в настоящее время внутренних и внешних 
условиях россия не имеет шансов оказаться в числе лидеров 6-
го технологического уклада и даже его активных пользователей. 
при этом она будет испытывать активное воздействие со сторо-
ны лидеров нового технологического уклада на ее географиче-
ское, экономическое, политическое, правовое, культурное про-
странство как в качестве товарно-сырьевого рынка для научно-
технической продукции нового технологического уклада, так и 
в качестве поля для продвижения новых типов экономических, 
организационных, политических, управленческих, правовых от-
ношений и технологий гражданского, военного и двойного на-
значения. 

не имея равных технологий научно-технического типа (в 
том числе в военной сфере) и не имея возможности догнать это 
отставание в ближайшей перспективе вследствие отсутствия 
доступа к зарубежным технологиям и отсутствия базы для раз-
работки отечественных аналогов, россия способна сохранить 
собственный суверенитет и собственную идентичность лишь по-
средством асимметричных ответов, основанных на трех принци-
пах: а) использование имеющихся преимуществ предыдущих тех-
нологических укладов (ядерное и гиперзвуковое оружие, косми-
ческие разработки и т.п.), б) использование общего ресурсного 
потенциала для воздействия на рынки производства высокотех-
нологической продукции, в) ускоренное развитие относительно 
малозатратных организационно-управленческих и информаци-
онно-идеологических технологий нового типа, в том числе во-
енного и правоохранительного назначения, которые способны 
дать эффективный асимметричный ответ угрозам и вызовам. по-
пытки возобновления производства усовершенствования ору-
жия, военной техники, специалистов, систем управления 5-го 
технологического уклада аналогичны попыткам совершенство-
вания производства луков и стрел после возникновения огне-
стрельного оружия. 

Примечание 3. профилактика — ключевой компонент обес-
печения безопасности и управления, в том числе в отношении 
будущего. К сожалению, практика функционирования даже на-
стоящего демонстрирует обратный опыт — охрана правопоряд-
ка превращается в борьбу с преступностью, здравоохранение — 
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в медицину и фармацевтику, безопасность от внешних угроз — в 
военную безопасность и задачи спецслужб, экономическая безо-
пасность — в борьбу с экономической преступностью и конку-
рентами т.д. причем, существующие и создаваемые системы 
противодействия угрозам часто фактически становятся агрес-
сивными активными либо пассивными противниками всяческих 
систем профилактики. В том числе потому, что создание систем 
профилактики перераспределяет силы и средства, эффектив-
ная профилактика ведет к сокращению масштабов угроз и со-
кращению социальных задач систем противодействия, как след-
ствие — к сокращению числа задач, социальной значимости, 
сокращению их социальных институтов, объемов финансирова-
ния и т.д. В этой связи создание систем профилактики в отноше-
нии любой угрозы — это самостоятельная специальная задача, 
конкурирующая с деятельностью организаций и учреждений 
по противодействию угрозам и предотвращению их последст-
вий. поиск (расчет) оптимального соотношения профилактики 
и противодействия — важнейшая задача, связанная с решение 
проблемы соотношения эффективности и затрат, в том числе в 
строительстве и управлении будущим. на основе данного рас-
чета должны формироваться функции и подсистемы обеспече-
ния безопасности. расчет должен осуществляться путем диало-
га государственных, общественных и ведомственных научных 
и экспертных структур. Это должна быть постоянно-периодиче-
ская процедура согласования интересов конкретных ведомств, 
общества и государства по решению общих задач эффективно-
го развития социума

§96. Важным аспектом управления будущим является орга-
низация и управление в условиях сильной неопределенности 
и управление сильной неопределенностью, обеспечение безо-
пасности в условиях сильной неопределенности и безопасно-
сти самой сильной неопределенности (как одного из ценных ос-
нований развития). Это новый острейший вызов реальности — 
познающему и управляющему человеку. Этот спектр проблем 
требует постоянного усиления внимания научного сообщества, 
осуществления систематических научных исследований. В про-
тивном случае усиливаются ненаучные и псевдонаучные спеку-
ляции вокруг проблемы сильной неопределенности и связан-
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ной с нею проблемой будущего (причем, астрология, гадания, 
эзотерика — это лишь видимые элементы ненаучных подходов). 
Фактически, начинается схватка человечества за свою жизнь, 
свое будущее в условиях нарастающих по силе и частоте вспле-
сков сильной неопределенности, появления в высшей степени 
необычного. причем, схватка не только с собственно неопреде-
ленностью, но и разных метафизик между собой за доминирова-
ние в социально-культурных системах управления и обеспече-
ния безопасности в условиях неопределенности, в особенности 
в движении в будущее.

с точки зрения антропологического материализма и науч-
ной точки зрения эффективно действовать в условиях сильной 
неопределенности, управлять сильной неопределенностью (и 
управлять хаосом), обеспечить безопасность в условиях силь-
ной неопределенности и безопасность самой сильной неопре-
деленности могут лишь глобальные системы управления и гло-
бальные системы обеспечения безопасности, базирующиеся на 
научных основаниях и при условии постоянного развития нау-
ки и углубления понимания природы бытия, в том числе приро-
ды неопределенности.

Примечание 1. системы управления при всяких новых вызо-
вах в условиях временной неготовности науки и отставания ее 
в решении тех или иных проблем, а также в условиях корпора-
тивной замкнутости управленческих элит и стремления изоли-
рованности от народа, склонны обращаться «для консультаций» 
к ненаучным концепциям и носителям ненаучных знаний. силь-
ная неопределенность — это новый вызов, породивший такую 
(внешне скрываемую) тенденцию. Вновь аргументы для приня-
тия управленческих решений в странах просвещения (включая 
россию, сШа, страны европы) в хх и XXI веках часто ищутся в ре-
лигиозных и мистических практиках.

однако в начале XXI века начали появляться работы, в ко-
торых предпринимаются попытки рационального осмысления 
сильной неопределенности, поиска методологических прин-
ципов исследования и практической деятельности в условиях 
сильной неопределенности. Это в особенности работы н.н. та-
леба, несмотря на их философские основания в виде концепции 
скептицизма и прагматизма. так, в работе н.н. талеба «Черный 
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лебедь» точно обнажается как минимум три проблемы — 1) на-
личие катастрофических эффектов (событий), порождаемых со-
стоянием сильной неопределенности в динамике объектов раз-
личной природы на планете земля; 2) полное несоответствие 
современной философской и научной методологической базы 
потребностям предвидения будущего и управления будущим в 
условиях сильной неопределенности; 3) наличие рационалисти-
ческих попыток найти практические решения конкретных про-
блем (в книге осуществления финансовой деятельности) с уче-
том возможности катастрофических последствий наступления 
сильной неопределенности («черных лебедей»), в частности, в 
условиях финансовых кризисов (сам автор предлагает версию, 
основанную на эмпирическом скептицизме и интуитивизме как 
мировоззренческой и методологической платформе). 

однако есть все основания полагать, что и потенциал сис-
темного рационального научного знания и рациональных фило-
софских систем отнюдь не исчерпан, не зашел в тупик. появля-
ются работы, базирующиеся на рациональной философии и сис-
темном подходе1. есть основания утверждать, что ответом на вы-
зовы сильной неопределенности, доминирующим в планетар-
ном масштабе, должно стать именно рационально-философское 
и системное научное решение, требующее повышения уров-
ня научного и экспертно-аналитического обеспечения для сни-
жения уровня неопределенности и обеспечения повышенного 
уровня безопасности при ее проявлении. с этой целью должен 
быть сформирован целостный комплекс научного, экспертного 
и информационно-аналитического обеспечения стратегическо-
го управления (с учетом высокой неопределенности). естествен-
но, это должна быть иная (новая) рациональность, выработанная 
применительно к развивающимся объектам и появлению силь-
ной неопределенности. 

Примечание 2. В реальной практике на сегодня фактически 
складывается три основных подхода к организации бытия в ус-
ловиях среды с потенциалом высокой неопределенности, не 
вполне осмысляемых человеком концептуально и в разной сте-
пени подчиненных рациональному управлению:

1 см., например: Гараедаги дж. системное мышление: Как управлять хаосом 
и сложными процессами: платформа для моделирования архитектуры бизнеса. 
2-е изд. — минск: Гревцов букс, 2011. — 480 с.
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1. «точечный». его конструкция такова: экономика с домини-
рованием разделенной собственности (в особенности частной 
и корпоративной), рынка, с наличием альтернативных конкури-
рующих структур и выживанием отдельных; управление — по-
лицентричное, сетевое; реагирование на высокую неопределен-
ность — через выживание некоторых и гибель многих; безопас-
ность — фрагментарная, в некоторых направлениях мощная, в 
некоторых — минимальная и недостаточная; интеллектуальное 
обеспечение — таланты-одиночки, тайные конкурентные прак-
тики, многообразные разрозненные альтернативные центры, 
также действующие на свой страх и риск; концептуально — по-
иск философской опоры в субъективном идеализме, скептициз-
ме и прагматизме, в науке — во фрактальном подходе и концеп-
ции «антихрупкости»; морально-этический компонент — праг-
матический индивидуализм, циничное отношение к любому 
сущему (кроме собственного), молчаливое допущение спокой-
но-безразличного отношения к гибели иного (аргументируя «ме-
тодом проб и ошибок»). данный подход в сути своей подобен 
природной (животной) эволюции с ее «законом джунглей» («ка-
ждый сам за себя», «выживает сильнейший (наиболее приспо-
собленный)»).

2. «целостный». его конструкция такова: экономика — раз-
личные формы собственности с доминированием коллективных 
и государственных, с госрегулированием рынка; управление — 
иерархическое либо с доминированием иерархического, как 
правило, с одним центром, с использованием прогнозно-пла-
новых подходов; организация — минимизация (либо четкая 
определенность) альтернативных (конкурентных) структур, 
стремление обеспечить выживание всем и каждому либо по 
крайней мере — ключевым организациям; реагирование на не-
определенность — через научно-рациональную корректиров-
ку систем управления; безопасность — масштабные системы; 
интеллектуальное обеспечение — крупные научные структуры 
и экспертные сообщества; морально-этический компонент — 
патернализм, справедливость как равенство всякого сущего с 
иными, право всякого сущего на жизнь наряду с иными, небез-
различие к судьбе иного. такой подход в наибольшей степени 
отвечает социально-коллективистскому подходу в организации 
жизни общества.
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3. «игнорирующий». он (по умолчанию) основывается на иг-
норировании наличия и возможности наступления сильной не-
определенности за счет гигантских резервов и ресурсов (какого-
либо типа), по принципу «собака лает, караван идет» («неопреде-
ленность кусает, но она пройдет, ресурсов пережить ее всегда 
хватит», фактически — способ осуществления бытия по принци-
пу «на волю волн», причем, организация и управление зависят 
от типа избыточных ресурсов. его конструкция такова: экономи-
ка — любые вольности с любыми формами собственности (от ие-
рархических до сетевых, от государственных до частных); управ-
ление — иерархическое, как правило, с одним центром, уверен-
ность в избыточности ресурсах при самых удаленных горизонтах 
и потому слабая либо вообще неэффективная система прогнози-
рования; организация — концентрация управленческих усилий 
на отдельных направлениях с безразличием ко всему остально-
му («всем всего хватит за счет избыточных ресурсов»); реагиро-
вание на неопределенность — «само пройдет»; безопасность — 
масштабные системы; интеллектуальное обеспечение — группы 
доверенных лиц; морально-этический компонент — от эгоисти-
ческого цинизма — до показного патернализма, справедливо-
сти, небезразличия к судьбе иного. примеры — россия, ряд бо-
гатых арабских стран, Китай. так, ресурс Китая — люди, отсюда — 
практика действовать большими «массами» людских ресурсов, 
не обращая внимания и не учитывая возможные потери.

К сожалению, на сегодня россию ведут по пути на основе 
первого подхода с доминированием идеи «надо войти воду, что-
бы научиться плавать», уверяя всех, что все они сами «научат-
ся плавать» в море рынка. но при этом не афишируется и наме-
ренно скрывается то, что, во-первых, все в мире, кто не научился 
плавать, давно утонули либо продолжают находиться в ситуации 
постоянного выкарабкивания и не более; во-вторых, никаких ин-
структоров по обучения плаванию нет и не будет; наконец, в-
третьих, нашим начинающим «пловцам» будут активно мешать и 
топить все другие мировые игроки и есть подозрение, что на-
ших «пловцов» для того и хотят вывести в «открытое море» биз-
неса, чтобы утопить «по правилам». на деле же пореформенная 
россия постоянно держалась исключительно на третьем подхо-
де (ресурсы — нефть, газ, металлы, электроэнергия), «черные ле-
беди» кризисов 1998, 2008, 2015 годов показывали ошибочность 
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как третьего пути (ресурсов всегда не хватало, не хватит и на этот 
раз), так и первого пути (ничего системного не возникло и сим-
волами этого пути стали чубайсовские «проекты» и системная 
коррупция в управлении). 

на самом деле, в условиях сильной неопределенности наи-
более надежным и соответствующим традициям россии являет-
ся второй подход, в том числе создание достаточного числа ин-
теллектуально-научных инфраструктур для обеспечения управ-
ления. 

Примечание 3. В условиях возможности (или появления) 
сильной неопределенности можно отдаться на волю волн — 
«куда кривая вывезет», даже пытаясь извлечь пользу из этого. но 
возможно «управление неопределенностью», причем, несколь-
ких видов:

а) управление объектом в состоянии неопределенности. 
целевые функции: 1) вернуть объект в состояние до неопреде-
ленности, то есть в стабильное прежнее состояние (в прошлое); 
2) вернуть объект в прошлое на время, чтобы разобраться в не-
определенности, предпринять предваряющие организацион-
но-управленческие меры для преодоления и даже использова-
ния эффектов состояния неопределенности для ее преодоления 
и выхода на новый уровень (в будущее); 3) усиливать неопреде-
ленность, продолжая расшатывать ситуацию либо рассматривая 
неопределенность как самоцель (психопатическая «эйфория» не-
определенности; неопределенность целей и действий субъектов 
при недовольстве прошлым или просто стремлении к будуще-
му; уверенность в «правильности» естественного хода событий 
и эволюции «методом проб и ошибок» и т.д.), либо для предна-
меренного разрушения объекта и т.д.; 4) понижать уровень неоп-
ределенности с помощью некоторых инструментов, механизмов, 
направленных действий — в виде превентивных мер либо купи-
рующих действий; 5) использовать объект, несмотря на то, что он 
находится в состоянии неопределенности, для достижения иных 
целей, не связанных с самим объектом (с другими объектами, с 
отдельными социальными группами внутри объекта и т.д.). 

например, все эти цели выпукло и понятно проявляются в 
условиях социальных революций, революционной ситуации (ле-
нинское: «низы не хотят жить по-старому, верхи не могут управ-
лять по-новому») — как состоянии неопределенности выбора 
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следующего качественного состояния и наличия у разных соци-
альных субъектов различных целей1. 

однако целевые функции управления объектом в состоянии 
сильной неопределенности не тождественны целевым функци-
ям относительно объекта после выхода из состояния сильной 
неопределенности, то есть собственно управление объектом в 
условиях сильной неопределенности может по-разному соот-
носиться с целевыми функциями объекта в последующем, кото-
рые могут быть таковы: 1) прогрессивное развитие объекта, то 
есть переход его в качественно новое состояние, с большим ко-
личеством элементов и сложных взаимодействий; 2) сохранение 
предшествующего стабильного состояния, то есть возврат в про-
шлое как «шаг назад»; 3) стагнация в некотором новом метаста-
бильном состоянии «полунеопределенности»; 4) возвращение 
объекта в историческое прошлое (это также возможно, в особен-
ности в социально-культурных объектах), 5) уничтожение (разру-
шение) объекта. с этими целевыми функциями верхнего уровня 
целевые функции управления объектом в состоянии сильной не-
определенности соотносятся по типу матрицы. то есть, каждому 
из первого перечня может соответствовать каждый из второго 
перечня. причем, цели субъектов управления, как правило, не 
только декларируются как соответствующие тем или иным пунк-
там перечня номер два (сами эти декларации могут быть истин-
ными, ложными, замаскированными, невыявленными (заблужде-
ния либо неопределенности)). Каждый вариант управленческих 
действий в ситуации сильной неопределенности в соответствии 
с перечнем номер один действительно может вести к каждому 
из последующих в конкретной действительности (и примеров 
тому в истории несть числа). Это зависит от конкретного сочета-
ния объективных и субъективных факторов конкретного объек-
та и конкретной ситуации неопределенности (в том числе класса 
ситуации неопределенности), в которой оказался объект. имен-

1 методы управления революционной ситуацией разработаны и практи-
чески применены В.и. лениным. известен его метод «главного звена в цепи» — 
«найти главное звено и вытянуть за него всю цепь», которое есть фактически 
решение проблемы организации процесса движения в ситуации неопределен-
ности. В целом работы В.и. ленина — практика управления в ситуации неопре-
деленности, практика строительства будущего — требуют исследования в этом 
отношении как опыт разработки и применения методов управления переходами, 
процессами развития. 



 
779

но поэтому теоретизирующие ученые до крика могут спорить о 
тех или иных единственно верных путях. путей всегда много. од-
нако последствия выбора того или иного пути, которые опреде-
ляются в первую очередь соответствием ресурсов, потенциала, 
традиции (если это социальный объект), динамической сущно-
сти (и т.д.) конкретного объекта — различны при том или ином 
решении. причем, даже сходство либо различие непосредствен-
ных эффектов сразу после выхода из ситуации неопределенно-
сти у разных объектов не всегда (а точнее, наверное, редко) яв-
ляется основанием для отождествления удаленных последствий. 
Эти удаленные последствия могут быть совершенно разными.

Важно и то, что указанные соотнесения действительны в 
обоих аспектах, то есть и в том, что одни и те же действия мо-
гут приводить к разным результатам, в том числе таким, которые 
(как это зачастую бывает) не соответствуют замыслам авторов 
целевых проектов, порой до противоположности. хотя оценки 
степени соответствия, также зачастую, и объективно бывают, и 
субъективно оказываются (делаются, в нормальном смысле) раз-
ными в зависимости от стадии оценки, от точки зрения (аспекта), 
от выбранных критериев оценки и т.д. Это все то же издревле из-
вестное, что «добрыми намерениями вымощена и дорога в ад»1.

б) управление ситуацией с высокой неопределенностью (в 
том числе в результате пересечения в ситуации трендов мно-
жества объектов и процессов, целей и интересов разных субъ-
ектов), которое подобно, а порой и существенно сложнее, чем 
управление плотом в бурлящей реке. Это могут быть ситуации 
массовых движений и волнений, в том числе переходящие в ста-
дию формирования толпы2, резкие природные и климатические 
изменения, чрезвычайные ситуации, боевые действия (отдель-
ный бой или войсковая операция) и т.д. для управления ситуа-

1 Эта фраза почему-то обычно звучит как «добрыми намерениями вымоще-
на дорога в ад» и при этом не замечается, что такой псевдо-буквальный перевод 
делает ее иной по смыслу; она приобретает смысл песенки старухи Шапокляк из 
мультфильма про Чебурашку и Крокодила Гену: «Кто людям помогает,/ тот тратит 
время зря — / хорошими делами/ прославиться нельзя»). хотя коренной смысл 
указанной фразы в том, что и дорога в ад вымощена добрыми намерениями, но 
отнюдь не в том, что добрыми намерениями вымощена только дорога в ад. по-
этому точнее эту фразу произносить в предложенной выше транслитерации.

2 см.: ортега-и-Гассет х. Восстание масс. — м.: издательство аст, 2002; 
Канетти Э. масса и власть. — Ad Marginem, 1997; Казинцев а.и. Возвращение 
масс. — м.: наш современник, 2010. 
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цией в состоянии сильной неопределенности необходимо соз-
дание штаба ситуационного управления; выявление динамики 
и логики ситуации; определение механизмов, ресурсов, сил и 
средств и возможностей маневра ресурсами, силами и средст-
вами; мониторинг ситуации; мониторинг активности субъектов 
действий; сценарии развития и использования ситуации и т.д.1

в) управление длительным процессом в стадии сильной не-
определенности или с возможностью сильных неопределен-
ностей (синергетический переход или последовательность си-
нергетических переходов). примеры таких процессов: 1) регу-
лирования створов цепи водохранилищ в условиях паводка с 
совокупностью группы несовпадающих целей и задач различ-
ных заинтересованных субъектов (электроэнергетика, рыбное 
хозяйство, судоходство, мелиорация, водоснабжение населен-
ных пунктов, подтопление населенных пунктов, экология рек и 
заливных лугов), 2) организации процесса ведения войны (не 
только военных операций, но и эвакуация, производство (воору-
жения, боеприпасов и военной техники, продовольствия, обмун-
дирования и т.д.), функционирование и реорганизация инфра-
структур (энергетика, транспорт, связь...), 3) процессы обучения, 
научных исследований, лечения, физической подготовки, воспи-
тания и т.д., 4) процесс трансформации общества после качест-
венного скачка (революции, переворота); 5) процесс выполне-
ния (реализации) сложной и длительной задачи (гражданского 
и военного типа; для объектов социально-гуманитарного, есте-
ственного либо технического типов) — в том числе регулирова-
ние экономики и финансов в условиях кризисов; управление в 
условиях «оранжевых революций», террористических атак и уг-
роз, активной подрывной и диверсионной деятельности против-
ника на территории своего государства и т.д.

г) управление поведением субъекта или субъектом в неоп-
ределенной ситуации (и ситуации выбора). Это отдельная слож-
нейшая задача, которая решается разными способами, в том чис-
ле через влияние на ситуацию и профилактику ситуации, профи-

1 ситуация может оставаться управляемой — автор (по стечению обстоя-
тельств) участвовал в управлении такой ситуации в условиях студенческих вол-
нений в результате фенольной катастрофы и отключения подачи питьевой воды 
в миллионом городе уфе и ситуации прострации руководства республики баш-
кортостан в марте 1990 года.
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лактику причинно-следственных цепочек, воздействие на разум, 
волю, интересы, мотивы, чувства и т.д.

д) управление субъектом управления в ситуации неопреде-
ленности — через включение специальных режимов управле-
ния, полномочий, ответственности, регламентов и т.д., психоло-
гические и психофизиологические аспекты такого управления, 
как следствие, необходимость специальной подготовки кадров 
и организационно-управленческих решений и методик для дей-
ствий в ситуации сильной неопределенности.

инфраструктура для преодоления неопределенности в ука-
занных выше смыслах может где-то и для какого-то типа неоп-
ределенности существовать, где-то может возникать самопро-
извольно в обществе в моменты возникновения таких ситуа-
ций и процессов, где-то должна готовиться под прогнозируемые 
вещи. Конечно, можно полностью исходить из эмпирии (эмпи-
рики-практики) или полагаться на высшие силы и надеяться на 
русское «авось» (повезет, вывезет). однако по отношению к не-
которым ситуациям, которые в значительной степени предвиди-
мы, такое попустительство — недопустимая роскошь (например, 
подъем уровня мирового океана как достаточно длительная по 
срокам наступления, то есть прогнозируемая катастрофа). 

причем, как отмечалось (примечание к §74), даже относи-
тельно небольшое увеличение точности в познании будущего 
существенно снижает риски и угрозы, затраты на их профилак-
тику, предупреждение и преодоление последствий. Это важный 
компонент «уверенности в завтрашнем дне», который был столь 
характерен для человека советского общества. причем, если 
удается повысить определенность на долю процента — это бас-
нословные выгоды (правда всегда вопрос — кому и в чем). 

однако и при принятии превентивных мер не все сообще-
ства (населенные пункты, страны, регионы) способны содержать 
все аварийные средства на все случаи и все времена. потому и 
здесь, как показывает мировая история и практика, часто воз-
можна и целесообразна кооперация и взаимопомощь1. 

1 так, для ликвидации аварии в связи с прорывом магистрального трубо-
провода системы отопления ночью в зимнее время при морозе свыше 30 граду-
сов в 1994 году в городе Кумертау (башкирия) с численностью населения 50 тыс. 
человек понадобились практически все материальные и людские ресурсы пяти 
смежных областей с совокупной численностью населения около 5 млн. человек.



 
782

Дополнение. если «плановая экономика» способна снижать 
риски и угрозы негативных процессов методом регулирования 
научных методов, рассчитывая затраты и предполагая конкрет-
ную «цену» за конкретный результат, то это уже большой выиг-
рыш для человека и общества. «дикий» рынок предлагает не 
планировать ни результаты, ни затраты (жертвы), но — фактиче-
ски просто не обращать на них внимания, бросая все «на про-
извол судьбы». Это (для немногих) очень удобно. но на сегодня 
и рыночные отношения весьма изменились в сторону большого 
количества плановых компонентов. потому что в хаосе (рынке) 
всегда больше затрат и жертв, чем при любом порядке.

поэтому планирование и регулирование — единственная 
альтернатива хаосу, они есть путь снижения угроз, рисков и не-
гативных процессов, которые более предпочтительны для объ-
екта как целого, в случае общества — для всего общества в его 
большинстве (в смысле демократического большинства). отказ 
же от планирования — это а) игнорирование интересов боль-
шинства общества, б) риски и негативные последствии просто 
нейтрализуются (или ослабляются) для узкого круга лиц и слоев 
(элиты) за счет несправедливой концентрации ресурсов и затрат 
вокруг них, в) общество же в целом взращивает в этом случае 
все больше рисков и угроз, негативов, становясь взрывоопас-
ным, поскольку резко ослабляются ресурсные возможности для 
их нейтрализации относительно общества как целого.

§97. механизмы управления будущим объекта (процесса, 
состояния) различны и включают в себя (укрупненно): а) воздей-
ствие на элементы будущего объекта (их количественный и каче-
ственный состав), включая воздействие на элементы существую-
щие в настоящем и существовавшие в прошлом (управление бу-
дущим через управление прошлым)1, б) воздействие на связи и 
взаимодействия будущего объекта (их возможность и невозмож-
ность, степень эффективности и т.д.), в) воздействие на входя-
щие и исходящие потоки (ресурсы вещества, энергии, информа-
ции, продукты жизнедеятельности и процедуры их утилизации), 
в том числе посредством положительной и отрицательной об-
ратной связи, г) воздействие на процессы функционирования и 

1 пример — управление через традицию, через культурный генотип, транс-
формируя его (прошлое, культурную подоснову) для воздействия на будущее.
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развития, на степень эффективности и характер направленности 
процессов, особенно важно — управление посредством управ-
ления развитием, д) относительно социально-культурных объ-
ектов — управление через формирование или трансформацию 
метафизических смыслов, через проектирование и строительст-
во идеальных элементов и компонентов объектов будущего, ста-
новящихся «задающими» и управляющими в отношении будуще-
го конкретного объекта в целом (в сочетании его материальных 
и идеальных компонентов).

механизмы управления могут быть представлены через 
призму диалектических категорий: а) механизмы воздействия 
на будущее через воздействие на пространственные параметры 
объекта (процесса) и через воздействие на временные парамет-
ры объекта (процесса), б) механизмы воздействия на систему де-
терминации (внутреннюю и внешнюю), в) механизмы воздейст-
вия на сущность, чтобы изменить ее проявления и на явления, 
чтобы воздействовать на сущность; г) механизмы воздействия на 
содержание для изменения формы и на форму для изменения 
содержания, д) механизмы воздействия на части для изменения 
целого и на целое для изменения частей, е) механизмы воздейст-
вия на необходимость для изменения случайности и на случай-
ность для изменения необходимости, ж) механизмы воздействия 
на возможность для изменения действительности и воздействия 
на действительность для изменения возможностей.

механизмы управления будущим конкретного объекта 
(процесса) могут носить вещественный, энергетический и иде-
ально-информационный характер и представляют собой соот-
ветствующие воздействия. В наиболее общем виде собственно 
механизмы воздействия представляют собой а) количественное 
добавление, б) количественное изъятие, убавление, в) изме-
нение качества — тех или иных элементов, связей, взаимодей-
ствий, ресурсов, мотиваций (и т.д.) в объекте, а также усиление 
либо ослабление воздействий и мотиваций. такие воздействия 
носят управляющий характер относительно объекта (процесса), 
а также относительно будущего объекта (процесса) в том слу-
чае, когда изменяют его поведение, функционирование, разви-
тие, воспроизводство, связь с внешней средой. причем, эти воз-
действия нельзя путать с заменой элементной базы в ходе функ-
ционального обновления объекта, хотя такие воздействия часто 
осуществляются именно под видом замены.



 
784

механизмы управления будущим конкретного объекта (про-
цесса) могут носить не-разумный и человеческий (основанный 
на разуме) характер. В случае управления человеком эти меха-
низмы могут носить осознанный и неосознанный характер (не-
осознанный в разных смыслах — а) неосмысленный, непонятый 
в его объективной самости, б) метафизически неуглубленный, 
формальный, в) случайный, нерассчитанный эффект). причем, 
конструирование и создание объектов будущего как элемент 
системы управления будущим позволяет также отвечать на во-
просы «что?» произойдет, «как?» это будет происходить и «ко-
гда?» это произойдет, точнее, программировать и проектировать 
ответы на эти вопросы как относительно данного объекта, так и 
связанных с ним систем (обратная связь управления будущим и 
познания будущего).

механизмы управления будущим (в том числе как спосо-
бы как реализации целей различных субъектов управления бу-
дущим) в зависимости от характера развития, характера целей 
и соотношения (совпадения либо расхождения либо противопо-
ложности) с процессами в самом объекте (процессе), а также ха-
рактера соотношения с целями других субъектов управления в 
отношении данного объекта могут быть а) бесконфликтными, б) 
относительно мирно конфликтными, «мирно конкурентными» и 
в) конфронтационно конфликтными (жестко конкурентными, на 
уничтожение либо полное подчинение). Все три указанных вида 
отношений достаточно широко распространены (как в индиви-
дуальном, так и в историческом развитии, как в естественной 
природе, так и в социально-культурном развитии). так, в челове-
ческом обществе механизмы управления будущим могут носить 
нейтральный, мирный, «цивилизованно конкурентный» (если та-
кое возможно), жестко-конкурентный и военный характер.

Примечание 1. бесконфликтные механизмы управления бу-
дущим осуществляются и возможны в следующих видах: а) при 
разделении «ареалов» объектов (пространственных, парамет-
рических, временных), б) при совпадении объективных трендов 
развития и управляющих воздействий и целей управления, в) 
при совпадении целей различных субъектов управления отно-
сительно будущего данного объекта (процесса). 

относительно «мирно конфликтные» возможны при пересе-
чении указанных выше обстоятельств, но предполагающие воз-
можность сосуществования без взаимного уничтожения либо 
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подчинения, путем уступок и соглашений на уровне минимиза-
ции запросов и корректировки целей. Это возможно либо при 
относительном равенстве сил и потенциалов, либо на основе 
«соглашений разума» и морально-этических императивов. одна-
ко уже в этом случае возникают различные конкурентные техно-
логии управления, конкурентные ситуации, конкурентные дей-
ствия (носящие неосознанный либо сознательный характер). 

В жестко конфликтной ситуации конкуренция «опускает-
ся» на уровень витальных оснований, борьбы за существование, 
осуществляется на вытеснение субъекта управления или унич-
тожение конкурента, или с установкой на тотальное подчинение 
процессов объекта целям управления субъекта. технологии кон-
куренции здесь становятся жестче, носят как открытый, так (час-
то преимущественно) тайный характер.

одна из социальных технологий такого типа — «перехват 
управления» (от корпоративного — до масштабных социальных 
революций). Это одновременное выведение из строя существую-
щей системы управления (или ее отключение (отстранение) от 
управляемого объекта) и замена на другую, порой прямо «на ходу». 
для осуществления «перехвата управления» в обществе вводится 
команда специалистов, владеющих знаниями, умениями, навыка-
ми в области управления данным объектом (типом объектов), со-
циальными «связями», которая осуществляет перехват управле-
ния объектом. перехват управления может осуществляться как 
непосредственно, так и дистанционно (на основе компьютерных 
сетей или даже ментально). Эта модель многократно демонстри-
руется при захвате судна, самолета и других технических средств, 
при гипнотическом воздействии на человека или его «зомбиро-
вании» и т.д. аналогично (по существу задачи) осуществляется пе-
рехват управления обществом, социальными группами, социаль-
но-культурными объектами, социально-экономическими проек-
тами и т.д. некоторые примеры разрушительного относительно 
объекта управления «перехвата управления» — рейдерские за-
хваты, корпоративный «перехват управления» (порой не специа-
листами), необоснованное или незаконное удержание управле-
ния объектом при утрате эффективности управления со стороны 
данного субъекта (посредством власти, собственности и т.д.). та-
кие случаи, кстати, массово продемонстрированы и продолжа-
ют демонстрироваться в современной российской действитель-
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ности. Все такие технологии напрямую определяют будущее кон-
кретного объекта (процесса).

Важно отметить, что существуют эффективные технологии 
противодействия «перехвату управления», возможна эффектив-
ная идентификация намерений «перехвата управления» через 
действия по подготовке субъектов управления и другие техно-
логические процедуры по подготовке (так как в тайне провес-
ти такую подготовительную работу невозможно (очень сложно)), 
возможно осуществление профилактических мер и эффектив-
ных контрмер, для чего необходима слаженная и оперативная 
деятельность управленческой команды.

существуют и другие «жесткие» технологии воздействия на 
принятие управленческих решений (в том числе в масштабах го-
сударства) — подкуп (коррупция), шантаж, экстремизм, терро-
ризм, создание феномена катастрофичности сознания, а также 
технологии свержения власти, захвата рынков, захвата конку-
рентов и т.д. Эти технологии осуществляются как государствен-
ными, так и негосударственными субъектами управления.

Примечание 2. один из способов управления будущим соци-
ально-культурных объектов — война.

Война в сущности своей — есть насильственное подчинение 
воли некоторой социальной общности (противника) собствен-
ной воле (Клаузевиц). однако способ «подчинения собственной 
воле» (война) может быть различным: а) открыто насильствен-
ным, через силовое давление, б) скрытым, псевдо-доброволь-
ным, в) наиболее глубокий — через трансформацию культурных 
матриц. Чаще всего современные войны носят многоэтапный, 
многоаспектный, комплексный (потому «гибридный») характер, 
включающий в себя все эти направления.

а) силовая компонента известна, необходимо лишь акцен-
тировать внимание на качественном возрастании роли дейст-
вий разведывательного и диверсионного характера в совре-
менных войнах. В том числе — опасность диверсионной актив-
ности, замаскированной под техногенные аварийные ситуации, 
под миграционные процессы («миграционная диверсия» в виде 
потока беженцев в европу в 2015 году), маскировка диверсион-
ной деятельности под террористические действия и использо-
вание терроризма (как наемного оружия) для диверсионной 
деятельности и т.д.
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б) для осуществления псевдо-добровольного подчинения 
чужой воле осуществляются следующие направления действия, 
силы и средства на «внутреннем фронте»:

– набор организационно-управленческих действий, направ-
ленных на ослабление и лишение суверенитета при принятии 
управленческих решений (потому современная война носит в 
первую очередь управленческий характер); 

– формирование «пятой колонны» в виде общественных ор-
ганизаций, нКо, политических партий, известных политических 
и общественных деятелей, деловых кругов, не входящих в «пира-
миду власти», включая теневые и криминальные структуры и т.д. 
с целью «оранжевой» активности или постоянной угрозы такой 
активности для власти;

– постепенное формирование компрадорского и коллабо-
рационистского «сословия» в высшей государственной деловой 
и политической элите, рост компрадорской активности деловых 
кругов, проведение ими корпоративной и антигосударственной 
финансово-экономической политики; 

– информационно-идеологическое воздействие со стороны 
«мягкой силы», резкое усиление антигосударственной информа-
ционно-идеологической активности, активности, направленной 
на разложение культурной традиции1;

– хаотизация управления, выведение из подчинения (вла-
сти) региональных и ведомственных оГВ, саботаж со стороны 
либеральной и коррумпированной части чиновников, использо-
вание некомпетентности чиновников, подобранных по принци-
пу клановости и т.д.;

– периодическая дестабилизация социальной ситуации, в 
том числе через усложнение финансовых обстоятельств, возник-
новение по разным поводам в различных регионах страны сти-
хийных волнений;

– активизация, провоцирование и поддержка экстремизма 
и терроризма, повышение организованности этих действий;

– активизация криминальных сообществ, в том числе меж-
дународных;

1 В том числе на основе искажения истории войн (см.: селиванов а.и. Вели-
кая отечественная война как историческая реальность и как информационный 
образ в современных цивилизационных войнах// Вестник аЭб мВд россии. м., 
2010. № 5).
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– проведение специальных атак на основе новых высоко-
технологических разработок (включая информационные техно-
логии).

в) трансформация развития социально-культурных объек-
тов через переформатирование (трансформацию) существую-
щих метафизических матриц и смыслов тех или иных объектов 
или субъектов либо формирование новых метафизических мат-
риц и смыслов — наиболее глубокий и высокорисковый способ 
трансформации культуры. при реализации такого проекта соци-
ально-культурный объект начинает сам генерировать иные цели 
и смыслы, но, как правило — саморазрушительные и губитель-
ные для самого себя. такими являются технологии, получившие 
название «мягкая сила»1.

сами технологии (их цели и механизмы) «мягкой силы» про-
изводны от порождающих культур и используют их традици-
онные ценности, цели и т.д. так, в западных технологиях «мяг-
кая сила» (как и «жесткая сила») нацелена на подчинение иного 
мира либо (для непокорных) на его уничтожение. она использу-
ет собственную идеологию («правовое государство», «демокра-
тия», «свобода», «гражданское общество», «преимущества запад-
ного образа жизни» и т.д.). В качестве социальных средств реа-
лизации этих управленческих технологий — захват и контроль 
мировых сми, финансовые воздействия с целью утраты объ-
ектом экономического суверенитета, подчинение и коллабора-
ционизация элит, формирование «общественных организаций» 
(нКо, «общественные школы», «институты гражданского общест-
ва» и другие ресурсы, противопоставляемые административной 
вертикали управления и т.д.)2.

1 менять свое поведение под воздействием внешних стимулов могут и 
более простые живые существа — у насекомых это работает на уровне мотор-
но-двигательных навыков. В психологии это называют «оперантным научением» 
(здесь точно — методом проб и ошибок). В человеческом сообществе подобное 
«оперантное» воздействие на культуры может осуществляться лишь через воз-
действие на метафизические матрицы и смыслы. иные способы воздействия (в 
том числе путем физического либо психического воздействия) опускают на уро-
вень его биопсихической природы, то есть переводят человека в дочеловеческое 
(животное) состояние и потому не имеют отношения к человеку.

2 см. особенно: лиддел Гарт б. стратегия непрямых действий. — м.: Эксмо; 
спб.: мидгард, 2008. — 464 с.; сондерс Ф.с. цру и мир искусств: культурный фронт 
холодной войны м.: Кучково поле, 2013 (см. аннотацию: http://www.lawinrussia.ru/
node/303305).
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цели и механизмы других (не западных) социально-культур-
ных объектов в воздействии на те или иные объекты могут быть 
другими. например, воздействие посредством «мягкой силы» со 
стороны россии исторически всегда носило и носит просвещен-
ческий, созидательный, прогрессивный характер для всех куль-
тур, входивших в сферу взаимодействия с россией. 

Воздействие (силовое и «мягкой силой») со стороны других 
культур носит пока преимущественно региональный характер.

использование военных механизмов напрямую связано с 
управлением будущим и кроме того — должно исследоваться в 
самом будущем.

Примечание 3. одна из самых сложных проблем — наличие 
достаточных ресурсов, сил и средств, диалектика использова-
ния и сохранения, в обществе — еще и диалектика консервации 
и мобилизации. естественно, речь идет о всех видах ресурсов 
всех типов — материальных и идеальных, естественных и искус-
ственных. В отношении будущего — ресурсов, сил и средств для 
строительства будущего (компонентов будущего) и — диалекти-
ка соотношения ресурсов, сил и средств для осуществления на-
стоящего и строительства будущего. 

Кроме того, механизмы управления будущим, как и механиз-
мы управления настоящим (мирного и военного типа) должны 
учитывать возникновение чрезвычайных ситуаций разного типа 
и различной степени неопределенности (§39).

наличие и объемы ресурсов, сил и средств для преодоле-
ния чрезвычайных ситуаций — важный предмет управления и 
научных исследований, поскольку это средства, отвлекаемые от 
текущей жизни общества. пока объемы ресурсов, сил и средств 
для нейтрализации чрезвычайных ситуаций рассчитываются ис-
ходя из прошлого, что не всегда оправданно, в чем необходимо 
согласиться в н.н. талебом. хотя многие технологии (пути) из-
вестны — перестройка общества и системы управления в во-
енное время, локализация чрезвычайных ситуаций различного 
типа и т.д. однако необходимы дальнейшие исследования, по-
стоянный анализ практики и разработка новых способов эффек-
тивной профилактики и преодоления чрезвычайных ситуаций, в 
том числе и в особенности — формирование запасов ресурсов, 
сил и средств для этого.

Все типы ресурсов, сил и средств требуют времени для про-
изводства и необходимы расчеты на случай мобилизации в кон-
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кретных ситуациях. В особенности — ресурсы кадров, которые 
являются наиболее долго и сложно воспроизводимыми. некото-
рые типы кадров нужны редко, они очень специфические, спе-
циально подготовленные, обученные, слаженные, но не всегда 
есть возможность их содержания в постоянной готовности. од-
нако текущая целесообразность всегда должна учитывать чрез-
вычайные ситуации. для этого необходимы эффективные спо-
собы профилизации подготовки, консервации людей «в запасе» 
(кадров резерва) и их переподготовки, проведения сборов и т.д. 
определенный опыт в разных (в первую очередь военизирован-
ных) структурах есть. но его необходимо расширять на другие 
сферы, входящие в зоны риска. для этого необходим постоян-
ный динамический прогноз чрезвычайных ситуаций, возможно-
сти «черных лебедей» при строительстве будущего, разработка 
прикладных методик, постоянный мониторинг и корректировка 
направлений развития, внедрение технических и гуманитарных 
инноваций и т.д.

§98. В управлении будущим конкретных объектов и процес-
сов важнейшей является задача осмысленного взаимодействия, 
кооперации и координации активности всех современных куль-
турно-цивилизационных образований, функционирующих на 
основе различных метафизических систем, всех субъектов ак-
тивности по строительству и управлению будущим. Взаимодей-
ствие, координация, кооперация, взаимопомощь в различных 
формах и содержании целесообразна для всех (и каждого) участ-
ников процесса строительства будущего, управления будущим. 
по крайней мере потому, что она усиливает общий потенциал за 
счет коллективного синергетического эффекта.

Взаимодействие может носить вещественный, энергетиче-
ский и идеально-информационный характер, осуществляться 
различными способами. Кооперация может носить различные 
формы. Координация может осуществляться в различных отно-
шениях и формах при ее использовании в разных проектах1. 

1 собственно феномен координации, ее природа, разновидности, меха-
низмы и т.д., в том числе в различных сферах, исследуется в научной литературе, 
хотя в очень небольшом числе работ (см.: Ворожихин В.В. стратегическая коор-
динация: современный инструмент управления: монография. — LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2014. — 184 с.; Координация экономической деятельности в 
российском правовом пространстве: монография/ отв. ред. м.а. егорова. — м.: 
юстицинформ, 2015. — 656 с.) 
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Примечание 1. Взаимодействие, кооперация, координация, 
взаимопомощь в управлении будущим в природе и обществе 
могут носить различный характер и осуществляться на основе 
разной степени углубления — от чисто формального, феноме-
нального и ситуативного — до содержательного, сущностного и 
стратегического. для человеческих сообществ наиболее глубо-
ким уровне координации (а в перспективе возможно взаимодей-
ствия и кооперации) является метафизический уровень.

В человеческой истории до хх века глубинные основы куль-
туры воспринимались лишь феноменально; метафизические ос-
нования оставались сокрытыми, потаенными (от себя и от дру-
гих культур) — в том числе применительно к управлению, при-
менительно к целевым установкам относительно будущего; они 
присутствовали в культуре лишь неосмысленно — мистически 
или на веру. заглубление культур в метафизику до уровня прак-
тического (интересы, мотивы, структуры организации, характер 
управления) началось лишь в хх веке и активизируется в XXI сто-
летии. лишь теперь начинаются размышления о переводе мета-
физики в практическую плоскость также на уровне взаимодейст-
вия, кооперации, координации национально-культурных страте-
гий, целей, управления будущим. становится понятным, что для 
человечества в целом необходимо формирование единой ско-
ординированной стратегии движения в будущее. Каждая куль-
тура («каждый боец») должна знать свое место в едином строю, 
свой маневр, свои задачи, понимать свой потенциал (в том чис-
ле потенциал своей метафизики, ментальности, культурных па-
радигм управления), знать все это о других «бойцах» — соратни-
ках, соперниках и противниках. становится понятным и то, что 
лишь совместными усилиями, причем, базирующихся именно на 
разных парадигмах, человечество может осуществлять дальней-
шее движение в будущее, строительство оптимального будуще-
го и управление будущим.

естественно, что различные культуры и страны имеют раз-
ный потенциал, в том числе разный потенциал управления буду-
щим, потенциал обеспечения безопасности, потенциал реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации разного типа и масштаба и т.д. 
именно для верного и эффективного конструирования всех этих 
аспектов в каждой культуре, повышения обшей культуры движе-
ния в будущее, а также для раскрытия потенциалов метафизик 
и мировоззрений различных культур необходимо сотрудничест-
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во и взаимодействие. Конкурентность как альтернатива коопе-
рации и координации будет постепенно становиться вторичной, 
оставаясь лишь в «здоровых» функциях, ведущих к усовершен-
ствованию, а не к уничтожению. хотя пока угрозы со стороны 
конкуренции как формы взаимоотношений для формирования 
эффективного будущего человечества весьма высоки. причем, 
особенно высоки угрозы конкуренции со стороны негосударст-
венных структур — в особенности тнК и мнК.

Примечание 2. характер взаимодействия культур (стран, ци-
вилизаций) — конкуренции, кооперации, координации, взаи-
мопомощи — носит пульсирующий характер. амплитуды коле-
баний — от войны на уничтожение до «дружбы навек» между 
одними и теми же культурам стали привычными, особенно уси-
ливаясь, начиная с хх века. можно разработать модель циклов 
колебаний, выявить основные причинные комплексы в их дина-
мике, хотя она вряд ли будет носить строго периодический ха-
рактер. однако общий прогноз возможен — характер отноше-
ний пока будет носить пульсирующий характер и при всяком ха-
рактере текущих взаимодействий всегда необходимо иметь в 
виду альтернативы и делать для этого расчеты. 

аналогичны колебания и циклы характера взаимодействия 
государственного и корпоративного (частного, общественного) 
как в страновом, так и в мировом масштабе.

В особенности важно понимать это в формировании долго-
срочных стратегий, в продвижении в будущее. процесс не дол-
жен страдать от пульсаций взаимодействий, от сегодняшних 
партнеров, конкурентов, противников. потому эта сторона дела 
также должна учитываться и по возможности рассчитываться 
при управлении будущим конкретными объектами (процесса-
ми), чтобы положительные эффекты от кооперации и координа-
ции всегда в результирующем итоге превышали негативные эф-
фекты от распадов, конкуренции, противостояний.

Примечание 3. В настоящее время для россии и ряда неевро-
пейских стран мира выгодны межгосударственные и блоковые 
интеграционные процессы за пределами блоковых структур анг-
лосаксонского мира и геополитической стратегии сШа. они на-
ходят свою реализацию в рамках Шос, евразЭс, бриКс. наибо-
лее важные направления интеграции этих стран:

– развитие деловой инфраструктуры стран для целей осу-
ществления стратегических проектов, создание систем коорди-
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нации между подразделениями по обеспечению экономической 
безопасности бизнес-проектов и инвестиций на территориях 
стран, торговых площадок и т.д.;

– формирование совместной научной, экспертной и инфор-
мационной инфраструктуры для разработки и осуществления 
совместных планетарных стратегических проектов (создание со-
вместного экспертного сообщества, научных структур, систем 
информационной коммуникации, сетевых структур для интегра-
ции информационных ресурсов научно-исследовательских и ин-
формационных центров и академий наук, проблемно-ориенти-
рованных и справочно-информационных баз данных коллектив-
ного пользования в рамках этих стран); 

– разработка программ совместных научных исследова-
ний в области стратегического управления планетарным сооб-
ществом, содействие интеграции и координации исследований 
по основным тематическим направлениям, имеющим непосред-
ственное отношение к разработке и реализации приоритетных 
проектов и программ научного, технологического и культурно-
го сотрудничества стран, по проблемам выработки совместных 
стратегий стран в рамках планетарного сообщества;

– формирование проектов по консолидации научных уси-
лий в наиболее перспективных отраслях и в интересах стран 
(развитие космических исследований в новых областях освое-
ния космоса, нанотехнологии, цифровые технологии, биотехно-
логии, энергетика и другие);

– продвижение экспертных знаний в средства массовой ин-
формации в целях формирования научно обоснованного обще-
ственного мнения по наиболее актуальным проблемам деятель-
ности;

– создание на постоянной и периодической основе науч-
ных площадок для обсуждения проблем стран, совместной дея-
тельности экспертного и научного сообщества (научных конфе-
ренций, семинаров, рабочих групп, периодических рабочих со-
вещаний представителей научного сообщества по проблемам 
стратегического управления стран, подготовка и издание инфор-
мационных материалов по тематическим профилям, в том числе 
выпусков специальной информации, направляемых в органы го-
сударственной власти и управления, подготовка научных работ 
и коллективных монографий).
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Глава 15. Продвижение человека в будущее 

§99. познание и строительство будущего, управление бу-
дущим предполагает определенную трансформацию человека 
(интеллекта, духовности, психики, возможно физиологии), всей 
совокупности социально-культурных регуляторов поведения 
и деятельности человека с целью обеспечения эффективности 
продвижения в будущее, бытия в будущем, оптимизации само-
го будущего — морали, права, политической воли, администра-
тивно-управленческих ресурсов. только так человек может стать 
основанием гармоничного и будущего, обеспечить в будущем 
«цветение бытия» (плотин), гармонию истины, добра, красоты 
как высшую эстетику. 

именно поэтому один из мировоззренческих вопросов «что 
есть человек» меняется на вопрос «каким должно быть челове-
ку?»1. Как, если надо для будущего мира, человеку перешагнуть 
через свои возможности и стать «сверхчеловеком»? 

для этого необходимо а) формирование нового великого 
смысла — освоения будущего, освоения времени, б) сознатель-
ное совершенствование социально-культурных регуляторов 
(морали и права) и системы управления (политики и системы ин-
формации) всеми сферами жизни общества, особенно экономи-
кой, в) разработка и внедрение технологий раскрытия и разви-
тия возможностей человека.

основываясь на концепции антропологического материа-
лизма можно дать наиболее адекватный ответ на вопрос как че-
ловеку стать человеком будущего и «сверхчеловеком» — только 
на пути поиска сочетания биопсихосоциальной природы чело-
века и культурных традиций — с новациями, дающими и откры-
вающими новые возможности раскрытия потенциала традиций. 
будущее возможно только на основе прошлого и настоящего, 
как гармония прошлого, настоящего и собственно будущего, как 
гармоническое сочетание оснований, традиций и — новаций. 
Это — важный вывод из реальной истории человечества, осо-
бенно истории хх века.

1 Эту постановку проблемы метафизики человека в развивающемся мире 
см. особенно: селиванов а.и. метафизика в культурологическом измерении// Во-
просы философии. м., 2006. № 3.
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Примечание 1. В различных аспектах культуры, в духовности 
человеческой личности, в философии известны различные опы-
ты реализации и осмысления соотношения традиций и новаций, 
различные версии «сверхчеловека». Важно отметить противо-
положные (крайние) типы такого человека: а) разрушающий (от-
рицающий ради отрицания, разрушающий ради разрушения); б) 
созидающий (разрушающий для созидания и сохраняющий че-
рез разрушение). 

а) «сверхчеловек»-нигилист, отрицающий и разрушающий 
(традиции и бытие) ради самого процесса отрицания и разруше-
ния. В разные эпохи с позиций различных субъектов (предста-
вителей разных социальных групп) даются различные оценки — 
они известны из философии, социальных наук, художественной 
литературы1.

поэтизация и героизация этого типа человека, особенно в 
образе «сверхчеловека» у Ф. ницше, как человека, свободного от 
всех условностей общества, в том числе от морали, на деле — 
воспевание служения собственной болезненной гордыне, горде-
ливо-эгоистической «избранности» (на деле мнимой). не стран-
но, что в реальной истории «сверхчеловек» такого типа превра-
щается в жестокое антигуманное орудие тотального разрушения 

1 В русской литературе, например, петр Верховенский у Ф.м. достоевского 
или, несколько гуманистичнее — базаров у и.с. тургенева; в социальной практи-
ке — безостановочный «революционизм» у части революционеров, даже после 
совершения революции (например, л.д. троцкий, взявший в качестве лозунга 
революционизма противоположный по первоначальному смыслу реформист-
ский тезис Э. бернштейна «цель ничто, движение — все»); или патологический 
антитрадиционализм — например, стремление к полному разрушению русской 
традиции и уничтожению россии у радиальных либералов (в том числе постсо-
ветских), идейную сущность которых понял и вскрыл еще Ф.м. достоевский как 
сочетание ненависти к своей стране и лакейства перед западом, выразив это 
словами одного из своих героев Шатова следующим образом: «ненависть тоже 
тут есть, ...они первые были бы страшно несчастливы, если бы россия как-нибудь 
вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно 
богата и счастлива. некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не 
над чем издеваться. тут одна только животная, бесконечная ненависть к россии, 
в организм въевшаяся... и никаких невидимых миру слез из-под видимого смеха 
тут нету! никогда еще не было сказано на руси более фальшивого слова, как про 
эти незримые слезы!». и далее: «наш русский либерал прежде всего лакей и толь-
ко смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить», а с немцев, заимствуя, если 
что и взяли, то «двугривенный взяли, а сто рублей своих отдали» (достоевский 
Ф.м. бесы. собр. соч. в 15 т. т.7. — л.: «наука», 1990. — с. 133).
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и отрицания бытия. причина этого — именно внетрадицион-
ность, культурная безосновность (внекультурная абстрактность 
и ее разновидность — маргинальность), которая ведет челове-
ка не вперед в его человеческом, а возвращает его в дочелове-
ческое бытие, в «естественную эволюцию», в животное состоя-
ние в его жестоко-антигуманном, внеморальном и внеправовом 
бытии. потому такой «сверхчеловек» в движении в будущее — на 
деле ведет в историческое прошлое.

б) «сверхчеловек»-творец. тип человека-творца, самоотвер-
женного созидателя, энтузиаста также известен, проявлен в раз-
ные периоды реальной истории человечества в разных культу-
рах — наиболее масштабно в ссср в советский период1. такой 
человек чаще всего наследует революционный порыв. но такой 
порыв становится конструктивным, созидательным только ко-
гда его самоотверженная «свобода» становится порывом служе-
ния человеку, светлому и великому в человеке (как данко у а.м. 
Горького), своей стране, культуре. Этот порыв творческой сво-
боды (в том числе в ее харизматическом или пассионарном ва-
риантах) может внешне противостоять традиции, но на деле — 
развивает и раскрывает потенциал своей традиции, усилива-
ет и проявляет традицию, делает более эффективным движение 
культуры в будущее. он раскрывает потенциал человека-тради-
ции2, постепенно начинает осознанно руководствоваться тради-
цией, в том числе все новации «пропуская» через традицию3. Это 
особенно хорошо видно на примере дальневосточных стран — 
особенно японии и Китая. В россии традиция также сильна, но 
пока преднамеренно запутана в сознании и культуре ненавист-
никами и врагами русской традиции и россии. 

1 Это был массовый трудовой энтузиазм, энтузиазм познания и созидания, 
энтузиазм и самоотверженность в бою. людям нравилось жить и творить, они 
создавали новый мир и создали его.

2 Концепт традиции (и русской традиции) разработан и введен в философ-
ский и научный оборот а.п. андреевым.

3 В россии обсуждение сочетания традиции и новации в культуре XIX ве-
ке вылилось в нешуточную дискуссию «западников» и «славянофилов» (и «поч-
венников»). но и те, и другие, в отличие от тогдашних и нынешних «либералов», 
любили свою родину и на этом основывали свой поиск. по точному выражению 
н.а. бердяева, и те и другие любили свободу, но — и те и другие любили россию, 
хотя славянофилы любили россию как мать, а западники — как дитя (бердяев н.а. 
русская идея. основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века// 
бердяев н.а. русская идея. основные проблемы русской мысли XIX века и начала 
XX века. судьба россии. — м.: зао «сВароГ и К», 1997. — с. 35). 
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при этом традиция — это отнюдь не консервация и не воз-
вращение в прошлое. традиция сильна именно своей жизненно-
стью и способностью к осовремениванию, как живая и живущая 
традиция, развивающаяся и идущая в будущее — как любил го-
ворить большой русский (советский) патриот и прекрасный ар-
тист и.о. Горбачев, «традиция — это не сохранение пепла жизни, 
а поддержание в ней огня».

при этом, сама традиция не терпит ретроградства, сохране-
ния отжившего свой век, часто маскирующегося под традицию, 
но являющегося отмершей его частью, потому антитрадицией и 
антиразвитием, которое ведет к гибели объекта, к умерщвлению 
жизни (ведет назад, в прошлое). потребностью же традиции яв-
ляется ее жизненность (вследствие развития бытия), естествен-
ная эволюция и постоянное обновление объекта, в том числе 
смена элементов и пластов традиции без утраты ее как целост-
ности как основы бытия социально-культурного объекта1.

естественно, что формирование различных типов человека, 
реализация и проявление указанных типов человека в разных 
культурах и разные периоды различна.

для продвижения в будущее нужно следование традиции 
и формирование «сверхчеловека» будущего на ее основе. по-
скольку, как совершенно справедливо вывел на основе своих 
исследований и наблюдений н.н. талеб, традиционное — более 
«антихрупко», устойчиво во времени, чем инновационное2.

Примечание 2. собственно «инновационность» также может 
стать некоторой «традицией», в своем радикальном варианте 
превращаясь в постоянный и все ускоряющийся «инновацион-
ный бег» и превращая движение в будущее в перманентную ин-
новационную деятельность. В таком случае она может также ста-
новиться противоположностью и отторжением бытия, дорогой 
в небытие, в бессмысленное и бесцельное движение, переходя 
в крайности революционизма («инновации ради инноваций»). 
такая инновационная парадигма также не вполне отвечает, а во 

1 Это происходит и в живом биологическом организме — так, организм че-
ловека за его среднюю по времени продолжительность жизни вырабатывает око-
ло 14 тонн биомассы для постоянного обновления тканей, оставаясь при этом (и в 
результате этого!) идентичным самому себе — организму и живому организму. 

2 талеб н.н. антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. Глава 20. — с. 464-
503.
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многом противоречит оптимальному и эффективному продви-
жению в будущее. 

пример тому — бешеный ритм деловой буржуазной циви-
лизации, который к началу XXI века привел к тупикам смыслов и 
целей, сформировав социальный слой «инновационщиков», де-
лающих себе жизнь и карьеру на новом (часто псевдоновом или 
условно новом), превратившись в социальную индустрию, сфе-
ру профессиональной деятельности, сферу экономики и способ 
получения доходов, сферу потребления. психопатическая реак-
ция части населения западных стран на ускорение динамики в 
некоторых сегментах производительной и потребительской ре-
альности обнаружена и описана еще Э. тоффлером1, а наиболее 
показательным практическим примером является секта потре-
бителей продукции «Apple» и других радикально-инновацион-
ных компаний. 

Это происходит потому, что быстрое движение выносит на 
поверхность, инновации перестают уходить в глубину, не нахо-
дят основности, не укореняясь в традициях; они оказываются 
бегом по поверхности. да, что-то получается «взбивать» интен-
сивным инновационным движением, но утрачивается способ-
ность плавать в глубине и строить основательные конструкции 
будущего — как в плане строительства реальности, так и в пла-
не строительства человека будущего. Человечество в таком без-
основном движении в будущее, не обретая глубины (утрачивая 
глубину), становится суетным и бесперспективным. оказывается, 
что табуны безосновных инновационщиков не способны решать 
фундаментальных проблем.

Кроме прочего, новое быстрее от суеты не возникает — 
сколько ни поставь компьютеров, ни создай лабораторий и т.д., 
ничего не будет нового пока «время не пришло», «общество не 
готово» к созданию нового идеального или материального объ-
екта, не готовы базовые конструкции для его возникновения. 

да, американцы, часть европейцев и азиатов научились 
пользоваться инновационной системой. но более размеренный 
ритм традиционных цивилизаций докажет свои преимущества в 
строительстве будущего.

Примечание 3. трансформация комплексной духовности че-
ловека для оптимизации движения в будущее — дело широкого 

1 тоффлер Э. Шок будущего. 
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спектра философских разработок и научных исследований. мно-
гие направления исследований, результаты которых могут быть 
использованы, давно и активно развиваются, в том числе в ис-
следовании возможностей коллективного разума, искусственно-
го интеллекта, психологии, психофизиологии, культурологии и 
т.д. среди них уже есть бесспорные результаты, есть неоднознач-
ные и дискуссионные направления исследования (например, па-
рапсихология и вся совокупность паранормальных явлений1). 
многие бесспорные результаты получены в плане дидактики для 
выработки и совершенствования различных умений и навыков, 
эргономическими исследованиями, исследованиями механики 
движений, различных аспектов психической и интеллектуаль-
ной деятельности, психотренингов, алгоритмов решения задач, 
методов управления, использования физиологических и меди-
цинских препаратов, различные социальные технологии и т.д. и 
т.п. использование и развитие различных разработок возможно 
при постановке исследовательских и ниокровских задач на их ис-
пользование в познании, строительстве и управлении будущим 
конкретных объектов и процессов, при наличии комплексности. 

§100. информация как важнейший компонент природы 
(§40), в том числе в виде знания, в строительстве и управлении 
будущим играет важную роль, и эта роль будет постоянно воз-
растать. причем, информационные связи и взаимодействия, ин-
формация как таковая в будущем будут испытывать все большее 
воздействие именно со стороны очеловеченной информации и 
человеческой информации, зависеть от использования инфор-
мации человеком. Человеком будут использоваться традицион-
ные и новые принципы и методы работы с информацией в бу-
дущем, для управления будущим, в особенности в отношении 
информационного взаимодействия с будущим (в том числе с бу-
дущим развивающихся объектов).

информация и знания о будущем является компонентом об-
щего информационного пространства и человеческих знаний. 

1 Этот спектр исследований развивался и в военных и разведывательных 
ведомствах ссср и сШа. результаты не известны широкой публике, но некото-
рые следы деятельности выходят в открытое информационное пространство (на-
пример, в Википедии есть статья «В/ч 10003» о деятельности такого исследова-
тельского подразделения с начала 1990-х до 2003 года в министерстве обороны 
ссср-рФ ).
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исследование возможностей получения такой информации и 
преобразования ее в знания — ключевой момент управления 
будущим. относительно разных объектов и процессов получе-
ние такой информации, ее временное удаление есть и будут раз-
личными, но относительно каждого объекта с развитием науки 
возможности получения такой информации будут возрастать.

расширение информационного пространства человека, про-
движение его в новые информационные поля, в инфосферу зем-
ли и космоса, в информационные поля человека и человеческой 
духовности будут расширять и информационные возможности в 
познании будущего и управления им (поскольку информация яв-
ляется основанием и знания, и управления). Важным элементом 
становится расширение участия человека в организации инфо-
сферы земли, участие посредством этого в природных процес-
сах, в формировании будущего.

Примечание 1. на земле существует множество информа-
ционных полей, потоков, ресурсов различных объектов разных 
уровней организации природы. инфы различных объектов (но-
сителей) имеют разные характеристики, различные способы и 
формы существования у разных типов функционирующих и раз-
вивающихся объектов. познавательное и практическое проник-
новение человека в природу информационных аспектов ре-
альности, информационной реальности пока далеко не полно. 
В особенности в отношении природы и способов информацион-
ной связи прошлого, настоящего и будущего. необходимо акти-
визировать освоение этого вида реальности, научиться исполь-
зовать идеально-информационную реальность для «движения» 
человеческого сознания между прошлым, настоящим и будущим 
в обоих направлениях. информационные «путешествия во вре-
мени» — это реальная и посильная человеческому разуму зада-
ча, в том числе как «путешествие в будущее».

В природе информационной связи прошлого, настоящего и 
будущего необходимо изначально полагать наличие как рацио-
нально воспринимаемой, так и иррационально воспринимае-
мой информации (воспринимаемой чувственно-эмоционально, 
интуитивно, образно и т.д.). соответственно, воздействие на ин-
формационные поля, потоки, ресурсы, инфы (в том числе управ-
ляющее воздействие) может носить как рациональный, так и ир-
рациональный характер.
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однако для любой информации необходима (желательна) 
последующая рационализация, осмысление, объяснение, пони-
мание — это углубляет в осмыслении и возможностях использо-
вания.

разнообразие типов и характеров информации в природе 
не должно отвлекать от единства природы самой информации. 
единство природы информации является основанием целесооб-
разности исследования общих форм и присущих им закономер-
ностей с определенной унификацией методов и форм работы 
с информацией, организацией информационных потоков и по-
лей, в том числе с выходом на формирование информационных 
стандартов и построение информационных систем на основе 
единых систем принципов. при этом, поскольку существует ре-
альное множество объектов, а также информационных аспектов 
у каждого отдельного объекта, множество целей субъектов, то 
всякое научное и информационно-аналитическое исследование 
должно исходить из конкретности объекта и задачи, поскольку 
лишь это способно придать информации целостность и полно-
ту, стать основанием для получения на ее основе знания. 

многомерность информации требует также, чтобы в инфор-
мационной работе использовались все имеющиеся источники 
для сбора фактов и необходимость сопряжений между различ-
ными информационными массивами, в том числе доставляемых 
человеку различными органами чувств и разумом.

Примечание 2. управление будущим посредством инфор-
мационного взаимодействия осуществляется на основе инфор-
мационного воздействия и через материальное воздействие на 
информацию. Возможны по крайней мере следующие варианты 
управления будущим:

а) управление будущим различных объектов и процессов 
через организацию и управление инфосферой земли, то есть 
через воздействие на информационный контекст бытия объ-
екта или процесса. собственно инфосфера земли существует 
как наложение, пересечение (интерференция) информацион-
ных полей, потоков, ресурсов различных объектов разных уров-
ней организации природы. причем, пока инфосфера земли и от-
дельных сегментов природы и общества существует как лоскут-
ное одеяло. потому, в частности, не случайны информационные 
всплески (информационные протуберанцы), в том числе фор-
мирующие события высокой степени неопределенности. Чело-
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век может постепенно оказывать все большее организующее и 
управляющее воздействие на инфосферу земли, организуя ее 
как целостность;

б) через воздействие на инфы будущего, на информацион-
ные поля будущего и посредством этого — на материальные 
объекты и процессы будущего, их энергетический потенциал. 
речь идет о рациональном и иррациональном воздействии. Важ-
но обратить внимание на то, что практики иррационального воз-
действия на информацию также способны оказывать эффектив-
ное позитивное либо негативное воздействие на информацию 
(прошлого, настоящего и будущего), трансформируя информаци-
онные поля и посредством этого сами объекты и их энергетиче-
ские ресурсы, и потому эзотерические, мистические и религиоз-
ные практики должны активно исследоваться и по возможности 
использоваться как для противодействия негативным практиче-
ским действиям в отношении информационного поля конкрет-
ного объекта, так и для позитивного воздействия на него, в том 
числе в аспекте продвижения его в будущее («скручивание ин-
фомации»);

в) через воздействие на сами материальные носители ин-
формационных полей будущего — объекты, процессы, людей 
как субъектов активности (в том числе на людей как субъектов, 
производящих новую информацию и новое знание — воздейст-
вие через искажение производимой информации, производст-
во производителей информации, уничтожение информации и ее 
производителей, изоляция производителей информации, игно-
рирование полученной информации и т.д.).

Примечание 3. В современном конкурентном мире актив-
ная позиция социального субъекта в информационных про-
странствах в том числе в воздействии на будущее, в управле-
нии будущим является необходимым условием реализации его 
жизненных интересов и целей. однако информационная актив-
ность становится достаточным условием обеспечения пози-
тивного эффекта воздействия на жизнедеятельность социально-
го субъекта лишь при соблюдении еще некоторых условий: це-
лесообразность и направленность информационного действия, 
систематический и плановый характер этой деятельности, про-
фессионализм и нравственная порядочность и патриотизм ин-
формационных работников. иными словами — необходимы пра-
вильная цель, правильная организация работы, нравственные и 



 
803

квалифицированные работники. Эти три параметра предполага-
ют выстраивание целостной системы информационной деятель-
ности в управлении будущим, компонентами которой становят-
ся государственная информационная политика, формирование 
соответствующих аналитических структур и системы подготовки 
и отбора кадров.

§101. лишь великие смыслы и цели по-настоящему раскры-
вают человека, организуют человека и его бытие, создают осно-
вания и мотивацию для морали, по-настоящему оправдывают 
человека как нечто отличное от иной (в том числе живой) при-
роды.

исторический человек прошел длительный путь эволюции 
и всякий раз он ставил новые, казавшиеся ему великими и недо-
сягаемыми, цели (земные или идеальные), устремлялся к ним и 
посредством служения им все больше и больше становился че-
ловеком.

последний досовременный этап великих целей — освое-
ние планеты, полет в космос, достаточный уровень потребления 
и другое — достигнут или понят как достижимый. Это снижает 
смысловую и целевую мотивацию. 

одновременно пока человек настолько слаб в соотноше-
нии с природой космического и земного масштаба, природой 
собственного внутреннего мира, что все его следующие вели-
кие смыслы и цели (пока не очень внятные) — в далеком и очень 
далеком будущем. потому своему движению в будущее человек 
должен служить как смысловой и целевой доминанте осуществ-
ления собственного бытия. сейчас именно оправдание будущего 
и посредством него оправдание человека его будущим бытием 
является истинным оправданием человека, наделением его ис-
тинными смыслом и целью. 

потому трансформация морально-нравственных конструк-
ций в процессе движения в будущее должна осуществляться в 
направлении этики служения будущему, этики долга в отноше-
нии к будущему, этики оправдания будущего как высшей гармо-
нии истины, добра и красоты сущего. без этой цели человечест-
во обречено на продолжение войны с собой за сущее на десяти-
летия и столетия, поскольку потребительство — бессмысленно 
и предельно, одновременно доступные ресурсы настоящего — 
ограничены, а нтп все больше ограничивает сферы приложения 
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созидательного труда. людям нечем заняться, они не обретают 
или утрачивают великие смыслы, не способны ставить большие 
цели. у них ослабевают скрепы великого долга, лежащего в ос-
новании морали, они перестают видеть причины для соблюде-
ния морали. В такой ситуации обессмысленности бытия, замены 
великих смыслов потребительскими, разрушения великого дол-
женствования как стержня морали неизбежна и уже происходит 
культурная и моральная деградация.

познание и управление будущим способно восстановить и 
создать новые великие смыслы и цели, основания долженство-
вания и морали. 

осмысленное движение в будущее предполагает существен-
ные компоненты самопринуждения и самопожертвования, воз-
рождение этики служения, этики высокого долга, механизмов 
социального принуждения личности и общества в настоящем 
ради будущего. причем, это не отрицает, а предполагает сохра-
нение человека-традиции, сочетание этики служения будущему 
с этикой служения настоящему, этикой сохранения традиции как 
способа осуществления человеком себя, сохранения и воспро-
изводства себя-человека, оправдавшему себя тысячелетиями. 
потому что сквозь призму будущего и настоящее вновь обрета-
ет смысл. Кантовская этика долженствования («делай, что долж-
но», делай, что указывает твоя культурная традиция, ее смыслы 
и мораль) должна быть (оставаться) базовой для осуществления 
человека массы, человека-культуры. поскольку — и это гимн на-
стоящему и прошлому — именно эта культура породила и сохра-
нила человека и дала ему возможность двигаться в будущее и 
вырасти до великих смыслов и целей, создает фундамент строи-
тельства будущего, является «антихрупким» основанием продле-
ния бытия и движения в будущее.

Примечание 1. морально-нравственные отношения, явля-
ясь важнейшим социально-культурным регулятором человече-
ского поведения и деятельности, несут в себе отношение к про-
шлому, настоящему и будущему. пропорции содержания этих 
компонентов (отношения к прошлому, настоящему и будущему) 
в разных культурах и в разные исторические периоды различ-
ны. потому различные культурные традиции создают разные ос-
нования для движения в будущее и для самого будущего, разные 
масштабы будущего, разные сценарии будущего. они претерпе-
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вают различные по характеру социально-культурные эволюции 
в реальной истории, испытывают разное воздействие со сторо-
ны реальной истории человека, имеют различное число адеп-
тов — поскольку самоорганизующийся по своей природе че-
ловеческий дух организуется, упорядочивается многообразно; 
истина, добро и красота субъективно-культурны и объектоцен-
тричны и нужно говорить о сочетании истины, добра и красоты в 
конкретной культуре, относительно конкретного объекта, об их 
взаимодействии и взаимодополняемости в едином духовном це-
лом, в «мировом духовном концерте» (н.а. бердяев)1. 

В условиях множества культур возможны два способа отно-
шения к сочетанию морали и будущего — естественный и разум-
ный. естественный — это согласие на «естественную» активность 
различных культур и цивилизаций, конкуренцию и естественный 
отбор «методом проб и ошибок» наиболее пригодных для дви-
жения в будущее видов (аспектов) традиций. разумный — иссле-
дование, расчет, внесение разумности в отбор, выращивание и 
популяризация наиболее эффективных форм будущего, форм от-
ношения к будущему, движения в будущее, при необходимости и 
неизбежности — трансформации традиций.

разумное и естественное — два вектора, две силы, которые 
обеспечивают бытие и движут человека в будущее в их диалек-
тическом противоречии. они также подвержены колебаниям, 
причем, асинхронным, часто — в противофазе, то есть, ослабле-
ние одного сопровождается (ведет, компенсируется) усилением 
другого и наоборот (в том числе — «сон разума рождает чудо-
вищ» Ф. ницше). найти способ гармонизации естественного и ра-
зумного в своей истории и в движении в будущее — важнейшая 
задача человечества.

В современности естественное движение во времени пока 
доминирует и привело к тупику смыслов, ведет к катастрофе — 
поскольку в естественном отборе главным критерием является 
актуальная сила, а не будущая эффективность, а современный 
«победитель» в виде бездуховной протестантско-прагматиче-
ской культуры прямо ведет к гигантским потерям человечества, 
к его уничтожению, ослаблению, численному уменьшению чело-
вечества, а не к сохранению и развитию его коллективного по-
тенциала. 

1 бердяев н.а. серия «путь» (1-6). — м: информ-прогресс, 1992.
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одновременно великие идеи доминирования разума — 
временно отошли на далекий задний план, третируются как уто-
пии и фантазии. однако утопичность многих (большинства, но 
не всех) разумных проектов и неодозначность их реализации во 
всей предыдущей истории не должны быть основанием для того, 
чтобы отказаться от этого вектора или предаваться унынию — 
так же как на основе разума человек научился строить и регу-
лировать многое в современной ему жизни, постепенно он учит-
ся и научится строить будущее и управлять им. поэтому человек 
должен без устали, вновь и вновь зажигать факел в этой «душ-
ной тьме обезумевшего мира» (м. Горький). Этим факелом долж-
ны быть идеи великого разумного будущего, ибо над человече-
ством должен «воссиять свет разума» в обустройстве жизни в на-
стоящем и в строительстве будущего.

для разумного строительства будущего и управления им не-
обходим новый этос цивилизации, основанный на «новой ра-
зумности», на новых великих смыслах и целях. его основания 
должны формироваться наукой и философией (способной «стя-
гивать время» и воспитывать словом). для этого необходимо но-
вое самоуяснение философией самой себя и новое осознание 
философами самих себя «функционерами человечества» (Э. Гус-
серль).

Кроме того, для разумного формирования эффективного 
для человека будущего необходимо постоянное внимание к ди-
намике морально-этических компонентов различных культур, в 
особенности в отношении к принципиальным новациям совре-
менности, идущим в будущее (сегодня — жизнь в условиях со-
четания 5-го и 6-го технологических укладов), исследования воз-
можностей модификаций в отношении познания и строитель-
ства будущего, создание разумных альтернатив естественному 
отбору «методом проб и ошибок». причем, культуры-лидеры же 
должны искать пути продвижения всех культур в будущее.

Примечание 2. мораль, сложившаяся естественным обра-
зом, организовывала жизнь людей, оберегая их от их же живот-
ных инстинктов, создавая, выращивая из животного — человека. 
ее цель — сохранить и организовать человека. потому мораль, 
особенно созданная в эпоху «осевого времени», в своем высшем 
расцвете, гуманистична, она любит человека, нежна по отноше-
нию к человеку. на ней основана этика ненасилия и всепроще-
ния, по-разному реализуемая в разных культурах.
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но в обществе всегда была и жила «вторая мораль» — мо-
раль служения, долга, героизма, жертвенности, самоотречения, 
аскетизма. она «просыпалась» особенно во время опасности, в 
переломные эпохи, ради победы духа над плотью и т.д. такой мо-
рали следовали лучшие — сильные духом. она также различна в 
феноменальных проявлениях. но она всегда несет в себе наси-
лие человека над собой и над другим человеком — во имя спа-
сения, ради будущего, ради цели, ради смысла, ради идеи. Эта 
мораль может быть антигуманной в настоящем — но при этом 
являясь гуманной с точки зрения будущего, сохраняя человека 
как род и общину для будущего и являясь единственным сред-
ством спасения человека как традиции, а порой и человека как 
вида в условиях катастроф.

характер общежития и характер катастроф изменяются, 
востребуя различную степень жесткости соблюдения морали в 
те или иные эпохи, производя различное число людей одной и 
другой морали. сейчас некоторая часть, особенно передового и 
разумного по меркам цивилизации человечества, расслабилась, 
где-то возомнив себя подобными высшим силам («светлым» либо 
«темным»), где-то ошибочно полагая достигнутыми высшие цели, 
допуская ослабление оснований моральности, а для себя — воз-
можность встать над моралью.

однако такой разум уже отстал от жизни. новый уровень бы-
тия человечества не опускает, а поднимает планку ответственно-
сти за бытие, служения бытию. с каждым витком развития чело-
вечество и планета земля становятся все более ценными, потому 
смыслы становятся все более глубокими, цели сохранения бытия 
и его развития — все более высокими и удаленными во време-
ни. одновременно посильным становится противостояние все 
более высокому уровню потенциальных угроз — космических, 
природно-земных и социальных и это также усиливает ответст-
венность за все человечество с осознанием различных угроз и 
потребностью скорейшего создания человеком механизмов и 
средств их нейтрализации (космические, природно-земные, со-
циальные катаклизмы). и здесь во весь рост вновь встает эти-
ка самозабвенного служения, этика долга, этика жертвенности 
ради будущего, этика развития и строительства будущего, вклю-
чающая становление и развитие этики биомашинных систем и 
искусственного интеллекта.
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Пример. Человек до поры не знал об угрозах столкновения 
с астероидами и кометами. теперь — знает. но теперь он одно-
временно приближается к решению задачи нейтрализации этой 
угрозы в случае ее возникновения.

Примечание 3. единение усилий человечества возможно 
лишь при условии создания механизмов культурной коммуника-
ции, включая коммуникацию высших смыслов, целей, этическую 
коммуникацию.

ценности, высшие смыслы и цели, идеалы добра и красоты, 
нормы морали существуют лишь в культурном мире как цело-
стности и вне конкретной культуры теряют смысл. попытки «за-
гнать» всех людей в единое универсальное духовное целое, под-
чинить единым смыслам, целям, ценностям — бесперспектив-
ны (пока или навсегда). потому (по крайней мере, в настоящее 
время) единение усилий, требующееся для освоения будущего, 
возможно лишь посредством коммуникации, поиска путей взаи-
модействия и коммуникации, создания технологий коммуника-
ции различных нравственно-культурных миров. Коммуникация 
культурных миров — единственный, хотя и тяжелый путь сохра-
нения и развития в человеке его человеческого. поэтому прин-
ципами познания и деятельности, основаниями научения добру 
в современном мире являются: отстаивание своего, признание 
иного, поиск путей взаимодействия и коммуникации. сегодняш-
ний многообразный мир настойчиво требует поиска путей ком-
муникации — во избежание разрушения планеты и исчезнове-
ния человеческой цивилизации, в интересах продвижения в 
будущее. поскольку понятно, что если удастся найти путь взаи-
модействия и взаимопонимания, то будущее человечества обре-
тает видимые очертания духовного и культурного взрыва, кото-
рый выведет человека к новым высотам освоения природы и са-
мого себя. 

пока это реальная проблема. поиск межкультурного взаи-
модействия, как показывает опыт, труден и в практической ду-
ховной, политической, экономической жизни, и на концепту-
альном уровне — на уровне взаимодействия мировоззрений и 
традиций. некоторые опыты оказались удачными (российский 
и советский опыт интернационализма) и неудачными (европей-
ская толерантность и мультикультурализм). но растет понимание 
потребности этики коммуникации, а также потребность в совер-
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шенствовании оснований «релятивистской философии культу-
ры», в поиске пути взаимодействия различных культурных ми-
ров посредством «критического диалога»1, а не умозрительного 
конструирования принципов единой нравственности на основе 
имеющихся образцов. 

для поиска путей коммуникации необходимо понимание 
отличия «бытия-в-себе», «бытия-для-себя» и «бытия-для-друго-
го», что в европейской традиции пытался осмыслить уже ж.-п. 
сартр2. Крупной попыткой осмысления способов коммуникации 
в европейской философии являются работы ю. хабермаса, раз-
вивающего современный вариант интерсубъективной филосо-
фии3. причем, основой этого подхода остается традиционализм 
и патриотизм и в этом отношении интересен духовный поиск 
многих немецких и русских философов, и не только их — необ-
ходимость патриотизма как культурологической привязанности 
понимали Г.Фихте, Г. Гегель, отчетливо писал об этом м. хайдег-
гер4. естественно, при этом отличая патриотизм от национализ-
ма и иных форм ксенофобии, поскольку патриотизм исходит из 
любви, из утверждения, а не из отрицания и фобий.

нибольшее значение в осуществлении коммуникации и ос-
воении культурных миров имеет опыт русской культуры. основа-
нием социализации русского духа является коммюнотарность, 
которую блестящий гений н.а. бердяева раскрыл как корен-
ное свойство русского народа, как сущность коллективистского 
сознания, любви и справедливости, как свойство, противостоя-
щее индивидуализму и буржуазности духа, как основу русско-
го «персоналистического коллективизма». противостоя по сво-
ему характеру германской идее господства, преобладания, мо-
гущества, русская идея «есть идея коммюнотарности и братства 

1 см.: лекторский В.а. о толерантности, плюрализме и критицизме// Вопро-
сы философии. 1997. № 11. — с. 54. В этой работе показана многоплановость и 
сложность проблем плюральности и дается систематический анализ значения 
понятия толерантности.

2 сарт ж.п. бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. — м.: рес-
публика, 2000.

3 Habermas J. The Theory of communicative action. V.1. Reason and the Ration-
alisation of society. — Boston: Beacon Press, 1984; хабермас ю. моральное созна-
ние и коммуникативное действие. — м.: наука, 2001; хабермас ю. Философский 
дискурс о модерне. двенадцать лекций. — м.: Весь мир, 2008.

4 хайдеггер м. разговор на проселочной дороге. — м.: Высш. шк., 1991. — 
с. 102-111.
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людей и народов»1, желающая братства со всеми, в том числе с 
противоположным по духу германским народом. «русский на-
род самый коммюнотарный в мире народ, таковы русский быт, 
русские нравы. русское гостеприимство есть черта коммюно-
тарности», — совершенно справедливо писал бердяев2. многи-
ми другими русскими философами (с.н. трубецкой, п.а. Флорен-
ский, с.н. булгаков, с.л. Франк, н.о. лосский) и писателями также 
подчеркивалась способность русского человека к непосредст-
венному единению душевной жизни через «чуткое восприятие 
чужих душевных состояний», «открытость души в отношении к 
чужому “я”»3. именно в русской культуре с ее внутренней для 
россии и внешней пограничностью с разными культурами, с ее 
постоянной катастрофичностью столь сильно выразилось тре-
петное желание сохранения и развития всякого бытия посредст-
вом любви, дарения себя, даже через уступчивость и порой утра-
ту себя. именно в россии столь сильно понимание, чувствование 
глубинных оснований ценностей христианства — любви, жерт-
вы, сострадания и вырастающих на этой основе поисках прав-
ды и справедливости. боль, пронизывающая душу, боль молча-
ливая, присущая русской душе и прорывающая посредством ге-
ниев масштаба достоевского, очищает от зла, несправедливости, 
неправды, вынуждает (заставляет) творить добро, боль, исходя-
щая из понимания ужаса ничто. 

поэтому «стартовый потенциал» российской культуры для 
коммуникативной эпохи несравненно выше других культур. она 
предназначена для этого самой судьбой, имея за плечами тыся-
челетний опыт коммуникации. поэтому представляется важным 
обращение к исследованию опыта россии. 

В принципе, коммуникация для россии привычна как сама 
жизнь. речь идет о способности русского духа нести себя и да-
рить себя. Что может быть проще и естественнее для русского 
человека, чем осуществлять сопричастность иному бытию («я» 
для других, «я» посредством других, «я» в других), чем дарение 
себя, уметь отдавать частицу себя, дарить людям радость, при-
носить себя в жертву, чем осваивать мир посредством явления 

1 бердяев н. а. русская идея. — с. 219.
2 там же. — с. 86 и др.
3 лосский н.о. условия абсолютного добра: основы этики; характер русско-

го народа. — м.: политиздат, 1991. — с. 258.
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себя, тем самым опредмечивая и размножая свои идеалы добра, 
гибко взаимодействуя с иными культурными мирами. для рус-
ского человека естественно и понятно, что «совместно творить 
гармоническое единство жизни, сверкающей богатыми краска-
ми различных культур, можно лишь в том случае, если мы бу-
дем сочувственно вживаться в чужие культуры, постигать их, как 
свою собственную, и, таким образом, воспитывать в себе способ-
ность восполнять друг друга своим творчеством», что необходи-
мо «сочувственное общение с чужими культурами», требующее 
не обезличения, а углубленного постижения (также и своей куль-
туры)1, выражаясь словами достоевского, речь идет о «всече-
ловечной и всесоединяющей» русской душе, перерастающей в 
норму, названную лосским «правилом Соловьева»: «Люби все дру-
гие народы, как свой собственный»2.

русской культурой уже усвоена и на практике реализована 
та простая в сущности своей идея, что в мир (в иной мир) можно 
явиться только с добром. опыт россии — коммуникация культур 
через любовь и добро, добро как уважение, как справедливость, 
как любовь к иному, что есть не просто этическая сторона взаи-
модействия, но необходимое условие его осуществления. рос-
сия выработала способ единения, организации бытия на основе 
формирования государства через осуществление своих идеалов 
добра в масштабах больших социальных образований и доказа-
ла большую эффективность этого пути, доказав, что мир может 
осваиваться и постигаться через добро, через несение, дарение, 
осуществление себя. присвоению мира через познание («мир для 
меня» — европа), приспособлению к миру через уход в совер-
шенствование себя («я для мира» — индия, Китай), можно проти-
вопоставить еще одну альтернативу — явленность в мир («я внут-
ри мира, я распространяюсь и растворяюсь в мире» — россия). 
можно не только познавать мир, слой за слоем раздевая его, как 
капусту, но осваивать и постигать его через реакцию на проявле-
ние себя, своего добра, через делание себя, осуществление себя, 
внедрение себя и — отрицание себя. и опыт россии должен ос-
мысляться и реализовываться в главном — в технологии осу-
ществления коммуникации посредством добра. В этом величие 

1 лосский н. о. условия абсолютного добра: основы этики; характер русско-
го народа. — м.: политиздат, 1991. — с. 324. 

2 там же. — с. 327.
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души, человечность русского народа и начало исполнения его 
великой мировой примирительной миссии. найденный духовно-
социальный механизм отличается от абстрактно-рационального, 
через попытки типизации и отождествления культур ведущего к 
распрям, национальному унижению или уничтожению культур. 
причем, русская культура неизменно следовала этому принципу 
«универсальной межчеловеческой коммуникации», противостоя-
щей любой форме обособления и изоляции; другие культуры для 
россии — неизменно не противник, а собеседник1. 

поэтому без сомнения для движения в будущее важен опыт 
русской культуры, русской морали, в которой значимым спосо-
бом воспитания является воспитание идеалом, а целью искусст-
ва и философии оказывается постоянное и многократное вос-
произведение идеалов добра и красоты, много раз показать, как 
делать добро, учить делать добро, любить прекрасное, научение 
добру и красоте. поэтому собственно русская философия значи-
мо представлена морально-этическим направлением, реализо-
вывалась в литературе и других видах искусства — Ф.м. досто-
евский, л.н. толстой, а.п. Чехов и многие-многие другие.

§102. политика — это отношения и регулирование отноше-
ний различных социальных групп (и индивидов), имеющих раз-
ные метафизики и основанные на них ценности, интересы, цели, 
совокупность осознанных идей, а также реализация воли соци-
альных групп (и индивидов) к осуществлению собственных цен-
ностных установок, интересов и целей, совокупность создавае-
мых для реализации воли социальных институтов и механизмов. 
право — политическая воля господствующих социальных групп, 
организованная в закон.

политика в осуществлении будущего, в отношении к буду-
щему есть воля и реализация воли социальных групп (и некото-
рых индивидов) к осуществлению метафизических и основанных 
на них ценностных установок, целей и интересов в отношении 
будущего, оформленных в осознанные идеи и образы будущего, 
с использованием социальных институтов и механизмов реали-
зации воли и совокупности социальных отношений, имеющихся 
в настоящем, а также возможных для создания в будущем. по-

1 межуев В.м. о национальной идее // Вопросы философии. 1997. №12. — 
с. 14.
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литика в отношении будущего должна стать осмысленной доми-
нантой управления человеческими сообществами, выстраивать-
ся как специальное направление активности и открыто предъяв-
ляться обществу. 

основные смыслы, цели, принципы, содержательные идеи 
политики и права, инструменты и механизмы их осуществления 
целесообразно осознанно формулировать и отражать в страте-
гических документах («основы политики (государственной по-
литики) в сфере...»). Это позволяет реализовываться комплекс-
ному подходу. научные подходы способны углублять и система-
тизировать понимание политики и права и должны становиться 
основой их разработки и реализации.

политико-правовые отношения в будущем и для строи-
тельства будущего с неизбежностью опираются на традиции и 
на сущее социально-культурное бытие, опыт его строительства 
и управления. сами политико-правовые традиции многообраз-
ны, эволюционируют, постоянно трансформируются, оставаясь 
в рамках традиций (с ее разными масками и гримасами) и в от-
ношениях различных субъектов политики (включая нации и го-
сударства) постоянно выстраиваясь в новые комбинации. разли-
чие метафизических конструкций определяет и различие содер-
жания и характера политической воли (ее масштаб, активность и 
силу, формы реализации) в отношении строительства будущего 
конкретных объектов и управления их будущим.

однако собственно для строительства будущего и управле-
ния будущим необходимы направленная поддержка и осознан-
ное создание специальных политико-правовых форм, механиз-
мов, институтов, сил и средств. поскольку содержание воли и 
реализация воли к будущему (определенному будущему) всегда 
имеет и будет иметь альтернативные сценарии, конкурентов и 
противников. В этой связи всегда необходим также поиск и соз-
дание союзников (и попутчиков) в реализации собственной воли 
к будущему.

В условиях существования различных субъектов строитель-
ства будущего и самого будущего, наличия у них разных интере-
сов, целей, противоречий, наличия различий между интереса-
ми человеческих сообществ, интересами частных лиц и социаль-
ных групп важным аспектом правового обеспечения будущего и 
строительства будущего является регулирование интересов раз-
личных субъектов строительства будущего. поэтому необходи-
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мо создание и выход на международный уровень правовых (и 
этических) условий и механизмов регулирования конструиро-
вания и строительства будущего в целях реализации приемле-
мых «коридоров развития», предназначенных для реализации 
наиболее эффективных и перспективных трендов человеческо-
го развития и ограничения негативных, неперспективных, разру-
шительных. ценностным основанием правового обеспечения в 
сфере будущего, ключевым аспектом правовых оснований буду-
щего (оправдания права относительно будущего) является бази-
рование на стратегических интересах человечества и человече-
ских сообществ, на демократических принципах.

Примечание 1. существует и мыслимо несколько способов 
реализации воли и различных политических стратегий цивили-
зационного масштаба:

– реализация воли наиболее сильных стран и цивилизаций 
посредством навязывания собственной воли слабым (на сегодня 
в масштабах планеты — наиболее сильных в военно-экономиче-
ском и научно-технологическом смысле стран);

– реализация воли наиболее массовых и прирастающих в 
численности (в том числе народов и культур) посредством уве-
личения части (доли) в общей активности, экспансивного расши-
рения ареала, образа жизни, метафизик;

– реализация воли посредством качества сознания и мора-
ли, качества созидательной активности.

современность движется в сторону нарастания численно-
сти населения на планете, разделения центров силы, динамиче-
ских изменений соотношения силы различных центров и высоки-
ми неопределенностями перспектив, возможностей, имеющихся 
и потенциальных целей существующих и возникающих центров 
силы, постоянного нарастания сложности. однако неэффектив-
но и сверхзатратно стихийное движение масс в будущее, спосо-
бом осуществления и следствием которого являются гигантские 
потери человеческих ресурсов в процессе исторического дви-
жения, как во всяком естественном процессе отбора «методом 
проб и ошибок». оно целесообразно на сверхбольших истори-
ческих промежутках, которые регулируют отбор на уровне гено-
типов и усиливают генотип и генофонд. однако в отборе культур, 
культурных генотипов естественно-биологические методы отбо-
ра должны отойти на второй план, как и в природе человека, ос-
таваясь фундаментом, но не ограничиваясь самим фундаментом, 
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поскольку на нем строятся более сложные материальные и иде-
альные конструкции. В этой связи прогрессивное движение в 
будущее культур и цивилизаций требует все больших усилий и 
воздействия разума, организованности, управляемости, комби-
наторности мышлений и действий. требуется также понимание 
того, что современной численности населения для обеспече-
ния эффективного движения в будущее пока крайне недостаточ-
но. прогрессивное движение в будущее возможно лишь при еще 
большем увеличении мощности человечества для образования 
нового качества, необходимого для движения в будущее, в том 
числе как минимум 2-3 кратного увеличения общей численно-
сти населения на планете, а тем самым — еще большего нараста-
ния сложности. население поэтому должно быть в значительной 
мере рационально организовано в едином прогрессивном дви-
жении в будущее, а не разорвано, существуя (и оставаясь) в раз-
ных культурных эпохах. 

неэффективен и элитарный (в том числе либерально-бур-
жуазный) путь в рамках первого способа, поскольку он не спо-
собен даже защитить человечество от угроз в настоящем и тем 
более в удаленной перспективе. тупик элитаризма и буржуазно-
го прагматизма — в эгоистическом сценарии такого пути (в том 
числе движения в будущее), который одновременно является 
самоубийством — возможности выжить узким группам населе-
ния длительное время на современном и более высоком уров-
не развития невозможно. попытки некоторых идеологов убе-
дить западного человека и его элиты, в том можно построить 
«счастливый мир» на планете путем сокращения численности 
населения — это утопия, а чаще всего — обман и сознательная 
мистификация властных элит с целью сохранения собственной 
власти, консервации настоящего. закономерно, что в услови-
ях численного прирастания иных (различных) народов и куль-
тур в ведущих капиталистических странах все чаще раздаются 
призывы к уничтожению подавляющей части населения плане-
ты (вплоть до уничтожения 9/10 нынешней численности) — для 
«оптимизации» настоящего и будущего на западный манер1. но 

1 В XIX веке эта человеконенавистническая (людоедская) идеология в виде 
мальтузианства вызвала гневную реакцию русского интеллектуального сообще-
ства, в том числе нравственную критику науки (например, у Ф.м. достоевского 
за столетие до манифеста б. рассела и а. Эйнштейна была показана возможность 
внеморальности и античеловечности науки). однако тогда были не изучены пе-
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это лишь демонстрирует ограниченность потенциала современ-
ного позитивистско-прагматического западного мира для строи-
тельства прогрессивного будущего. и самое опасное в том, что 
эти призывы находят все более широкую поддержку в массах 
(как национал-социализм и фашизм в европе хх века), доказы-
вая традиционность, органичность этих античеловеческих и ту-
пиковых для развития человечества идей западному миру, его 
культуре и миру ценностей.

движение в будущее возможно лишь посредством повыше-
ния качества сознания (разума) и морали, качества созидатель-
ной активности человечества, качества политики и права, ком-
плексного увеличения мощности человечества (посредством 
приращения численности и распространения научных знаний), 
в том числе путем концентрации коллективных усилий на про-
ектах будущего. для этого необходима трансформация полити-
ческих и правовых отношений и институтов в формировании 
будущего, в том числе трансформация международных полити-
ческих институтов в направлении усиления их возможностей в 
организации и управлении движением человечества в будущее, 
в строительстве и управлении будущим конкретных объектов. 
быть может, это тот основной вектор организации международ-
ных политических институтов, который сделает их органичными 
наднациональными системами управления и влиятельными в 
принятии управленческих и политических решений на планете.

Примечание 2. реализация воли, ее политическая и право-
вая организация определяются характером культурной тради-
ции. Это заложено в оценках и отношениях к собственной и к 

реплетения науки и идеологии, социальная инженерия, возможность различных 
научных подходов и использование науки в интересах различных субъектов. 
теперь многие подобные обвинения в адрес науки могут и должны быть сняты. 
просто наука (как и другие интеллектуальные, механические, физические, нано-
биотехнологические инструменты человека) должна рассматриваться в комплек-
се субъект-объектного взаимодействия — конкретного объекта и конкретного 
субъекта. и оценки той или иной науке (точнее, тому или иному научному направ-
лению, научному решению, научной школе, научному коллективу и т.д.) должны 
выноситься именно и только на этой основе. В частности, мальтузианство должно 
быть понято как буржуазная элитарная англосаксонская научная парадигма, ро-
дившаяся в Высшей школе бизнеса в англии. нацистская наука и научные иссле-
дования японских милитаристов с опытами над людьми — как наука соответст-
вующих социально-культурно-исторических организмов.
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другим социальным общностям и группам, их оценке, активно-
сти и энергетики воли собственной группы, вырастающим на 
этой основе границы допустимого в политической деятельно-
сти, ее масштабы, степень уверенности в собственной правиль-
ности и преданности идее (от неверия до фанатизма), формы по-
литической и правовой организации. 

Эти факторы будут определять и политико-правовую орга-
низацию движения в будущее и управления будущим и в буду-
щем. политические и правовые формы в строительстве и управ-
лении будущим будут продолжать отвечать культурно-исто-
рическим традициям в их самости и органичной целостности. 
поэтому будут воспроизводиться все известные формы управ-
ления — основанные на власти одного лица, группы лиц, боль-
шинства народа — в их разнообразной культурной специфике. 
боле того, для разных культур и цивилизаций будут эффектив-
ными различные политические и правовые формы реализации 
воли движения в будущее. 

Внутри цивилизаций в их движении в будущее важную роль 
будут продолжать играть идейно-духовные и политические эли-
ты и личности, оказывать влияние взаимодействие элит и наро-
да. особенно важными будут являться пассионарные народы и 
харизматические личности и группы. 

В планетарном сообществе движение в будущее будет про-
должать осуществляться на основе выстраивания отношений 
между различными социальными слоями, группами, народами, 
которые будут носить характер взаимопомощи, конкуренции, 
конфронтации. 

общей доминантой будет оставаться национально-государ-
ственное построение управления на планете. даже в недавней 
работе одного из известных либеральных авторов Ф. Фукуямы 
обосновывается нарастающее значение государственных инсти-
тутов (у него — в странах западного мира), причем, акцент де-
лается не только на природе государства, но в особенности на 
совокупности механизмов государственного управления. он, 
например, пишет: «…для будущего мирового порядка самое 
важное — это обучиться построению государства. …искусство 
построения государства будет ключевой составляющей нацио-
нальной силы, столь же важной, как способность развертывать 
традиционную военную мощь для поддержания мирового по-
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рядка»1. Важно добавить, что такое «искусство» должно быть ос-
новано на серьезных и комплексных социально-гуманитарных 
научных разработках и технологиях по их продвижению (вне-
дрению) в реальную практику.

однако демократические и национально-государствен-
ные формы и методы легитимизации политической активности 
в обозримом будущем будут продолжать противостоять корпо-
ративным и частным формам и методам. будет, как прежде и те-
перь, активно использоваться весь арсенал белых, серых и чер-
ных политических технологий (известных с древнейших времен 
и впервые обобщенных в свое время н. макиавелли), включая 
обман масс и склонение их к принятию невыгодных и даже гу-
бительных для народов и цивилизаций решений, будут продол-
жать приниматься тайные (нелегитимные) соглашения элит пу-
тем сговора и торгов и т.д. такая практика без сомнения будет 
дальше иметь место относительно формирования будущего. 

Этой политической доктрине и практике должно противо-
стоять государственное строительство и активное демократиче-
ское сообщество, деятельность которых должна базироваться 
на научных основаниях, искать наиболее эффективные формы и 
идеи в организации политической жизни при строительстве бу-
дущего и управлении им. Важным условием для их успешности 
является информационная открытость — в первую очередь в 
принятии ключевых решений в определении будущего, его смы-
слов и целей2. 

Важнейшие принципы политики для движения в будущее, 
эффективного строительства и управления будущим:

– истинная демократия и доминирование большинства над 
меньшинством, включая элиты, как способ увеличения мощно-
сти человечества, необходимого для движения в будущее; 

– информационная прозрачность (открытость) проектов бу-
дущего;

1 Фукуяма Ф. сильное государство: управление и мировой порядок в XXI ве-
ке. м., 2006. с. 199-200.

2 Эту открытость не нужно путать с псевдооткрытостью элитарного либе-
рализма, когда говорится практически обо всем (на 95-99,9%), но никогда не 
говорится и всячески скрывается ключевое, принципиальное, целевое. такая 
псевдооткрытость — одна из хитроумных технологий, нашедших новые формы в 
информационную эпоху, эпоху сми и интернета.
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– широкая межкультурная коммуникация вокруг прогрес-
сивных смыслов и целей будущего с доминированием ценностей 
прогрессивного будущего и носителей этих ценностей в виде на-
родов, социальных слоев и групп, личностей.

Примечание 3. В правовой сфере расчеты относительно бу-
дущего также следует основывать на сохранении и развитии тра-
диционных культурно-исторических правовых форм организа-
ции отношений, институтов и формирования идей с их эволюци-
онным развитием. 

для оптимизации правового обеспечения движения в буду-
щее смысловое содержание и институциональное оформление 
целесообразно постепенно трансформировать в сторону урав-
нивания в правах будущего и настоящего, а затем — доминиро-
вания будущего над настоящим, определяющим и организую-
щим началом нормативно-правовой базы и институциональной 
организации актуального бытия. Это в первую очередь относит-
ся к смыслам и содержанию права, к представлению в действую-
щей нормативно-правовой базе, в которой будущие смыслы и 
цели должны стать определяющими критериями оценки и пра-
вового регулирования деятельности в современности, должна 
даваться правовая оценка всякой деятельности с точки зрения 
будущего (перспектив). на основе принципа доминирования бу-
дущего должна быть организована и деятельность правовых ин-
ститутов, в первую очередь — в сфере законотворчества. естест-
венно, важные коррекции должны вноситься также в правопри-
менение и судебную деятельность, в том числе в деятельность 
международных инстанций. 

правовые основы осуществления будущего, строительст-
ва и управления будущим, организация нормативно-правовой 
базы настоящего должны базироваться на познании будущего. 
при этом основы права, как известно материалистической фи-
лософии и науке, необходимо искать в социальных отношени-
ях, а не в волюнтаристских, позитивистских, субъективно-идеа-
листических умопостроениях. основным источником развития 
права является объективная реальность, объективные потреб-
ности настоящего и будущего. материалистической философии 
и основанной на ней юридической науке известно, что право — 
это регулятор общественной жизни, а не некий абстракт и по-
тому «правовое регулирование не представляет собой процес-
са создания норм права, годных во все времена и для всех на-



 
820

родов», что «потребности, интересы, мотивы, установки, воля 
и другие психологические феномены являются компонентами 
формирования права и правотворческой деятельности государ-
ства»1, включая ценностные ориентации индивидов и субъектов 
права, правовую культуру населения, а также (нужно добавить) 
культурные традиции включения права в целостный комплекс 
социального регулирования поведения (компонентами которо-
го являются также мораль, политическая воля, административ-
ный ресурс). причем, науке (в том числе экономической, полити-
ческой, юридической) известно множество теоретических, эмпи-
рических и экспертных методов разработки проектов, законов, 
нормативно-правовых документов, регламентирующих жизнь 
общества с целью повышения его эффективности, безопасности, 
противодействия негативным процессам и явлениям, обосно-
вания эффективных норм права и способов правоприменения. 
они могут и должны быть использованы в разработке и приме-
нении права в строительстве и управлении будущим.

Важные моменты такой нормативно-правовой базы:
– гармоничное сочетание национального и международно-

го права в регулировании будущего (это сложная, но решаемая 
проблема);

– доминирование национальных интересов над частными и 
корпоративными;

– серьезные полномочия и ответственность научных (вклю-
чая экспертные и оценочные) систем, занимающихся проблема-
ми будущего, закрепленные в нормах правах;

– эволюция системы правоприменения и судов в направле-
нии регулирования деятельности субъектов, проявляющих ак-
тивность в проектировании, строительстве и управлении буду-
щим.

§103. «Экономика будущего» включает в себя а) совокуп-
ность современных (реальных, существующих в настоящем) 
экономических отношений, институтов и механизмов, нацелен-
ных на строительство будущего и обеспечивающих его; б) эко-
номические идеи, модели, образы, сценарии, проекты и расчеты 
строительства различных объектов и вариантов будущего (в том 

1 сырых В.м. история и методология юридической науки: учебник. — м.: 
норма: инФра-м, 2012. — с. 345, 40.
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числе экономика проектов); в) собственно экономическую сис-
тему будущего, а также элементы и взаимодействия, образцы и 
модели экономических подсистем экономики будущего, сущест-
вующие в настоящем. Экономике будущего требуется специаль-
ная система управления, которая может быть подсистемой суще-
ствующих систем управления.

Элементы экономики будущего в экономической системе 
настоящего, как правило, существуют задолго до их комплекс-
ной реализации в виде органической системы «экономика буду-
щего». так, для экономики будущего с точки зрения начала XXI ве-
ка существует целый комплекс подсистем, которые отрабатыва-
лись и отрабатываются в различных экономических парадигмах 
(капиталистической (рыночной), директивно-плановой, смешан-
ной) — специальные производственные мощности, технологи-
ческие и технические инновации, новые материалы, новые объ-
екты, природные ресурсы, кадровый потенциал, финансовые уч-
реждения (плановые, инвестиционные, кредитные, пенсионные, 
страховые системы, банки развития, венчурные фонды, фонды 
развития), системы информационно-аналитического обеспече-
ния (включая стратегическое управление и стратегический мар-
кетинг) и т.д. их предназначение в экономике будущего — про-
изводство и воспроизводство целесообразных для будущего 
компонентов прошлого и настоящего, аккумулирование ресур-
сов для строительства будущего, формирование и функциониро-
вание экономических инструментов и механизмов конструиро-
вания и строительства будущего, страхование рисков вложения 
в будущее и т.д.

существующая экономика (отношения, институты, идеи) 
и экономическая активность должны постоянно оцениваться с 
точки зрения экономики будущего, сочетания экономических 
интересов будущего и настоящего.

Примечание 1. современная мировая экономика разрыва-
ется противоречиями — текущими противоречиями и противо-
речиями в отношении формирования будущего и экономики бу-
дущего. результатом разрешения противоречий должен стать 
качественный скачок в новую экономику, в том числе в новую 
экономику будущего.

с точки зрения концепции конкретных развивающихся объ-
ектов, для повышения эффективности конструирования эконо-
мики будущего и функционирования элементов экономики буду-
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щего в настоящем необходима ценностная, идейно-концептуаль-
ная и институциональная трансформация мировой экономики 
и национальных экономик, создание элементной базы и систе-
мы взаимодействий будущего конкретных объектов. В первую 
очередь необходима трансформация общепланетарного эконо-
мического контекста, организационных и управленческих цен-
ностей экономики, формирование новых целей и горизонтов 
развития в спектре перспектив глобального социально-эконо-
мического развития. аргументированный вектор реконструи-
рования мировой экономики, отдельные компоненты и взаимо-
действия новой системы мирохозяйства, альтернативной суще-
ствующей, предложены в концепции с.ю. Глазьева1.

Важнейшим целевым принципом формирования экономики 
будущего является принцип справедливости и гармонии. спра-
ведливости как выравнивания уровня экономического развития 
всей планеты для реализации великих гуманистических идеа-
лов — эта идеология противостоит идеологии роста неравенст-
ва, исповедуемой либерально-буржуазной цивилизацией, идео-
логии тупика и «пределов роста». для получения системно-си-
нергетического эффекта, увеличения эффективности и мощи 
человечества в деле строительства будущего необходимо ис-
кать приращения гармонии. причем, гармонизация должна рас-
пространиться на а) развивающиеся объекты разной природы, 
в том числе различные социально-культурные объекты (цивили-
зации), б) субъекты экономики разной природы (ценностей, це-
лей) и разных интересов в будущем, в) компоненты одних и тех 
же объектов и субъектов, относящиеся к разным историческим 
периодам (эпохам) их существования, но сосуществующие акту-
ально и в будущем.

Важнейшим организационно-институциональным принци-
пом является возвращение в экономику доминирования произ-
водительного труда над сферой финансов.

Важнейшим инструментальным принципом является по-
вышение научной «нагруженности» экономики — как в сфере 
производства, так и в сфере управления.

Конкретно для россии сегодня необходима замена «страте-
гии догоняющего развития» на «стратегию опережающего разви-

1 Глазьев с.ю. Как не проиграть в войне //http://rusrand.ru/files/glazyev_
doklad_23-07-2014.pdf
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тия»1. причем, именно сегодня возможности для этого уникаль-
ны, поскольку существует «окно возможностей» для перевода 
догоняющего развития — в опережающее на основе прорыва в 
новый технологический уклад2. «окно», которое может закрыть-
ся после вхождения лидеров в новый технологический уклад.

Примечание 2. история человечества в ее прошлом характе-
ризуется недостаточностью в обеспечении различными благами 
жителей планеты и различных ее регионов. Это породило пси-
хологию, а затем и идеологию потребительства, которая в новое 
время захлестнула сначала западный мир, затем начала входить 
в другие цивилизации. причем, западный человек оказался наи-
более подвержен потребительской идеологии, вирусу потреби-
тельства, чем люди других традиций. 

никто не забудет вклада капитализма в развитие человече-
ства — положительного и отрицательного, того строя, который 
через колено ломал людей и народы ради создания общества 
потребления и материального достатка, технологий материаль-
ного обеспечения человека. однако никто не забудет и проблем, 
которые возникли в условиях капитализма и которые невозмож-
но решить в этой экономике — социального неравенства, ис-
кусственно организуемого наиболее развитыми странами и яв-
ляющегося органическим феодально-буржуазным отношениям; 
хищнического отношения к природе и истощение ресурсов пла-
неты гигантскими темпами; духовной деградации человечест-
ва и других. несмотря на объективно пробивающуюся в стано-
вящемся новом мире политико-экономико-культурно-правовую 
полимодельность, в нем продолжают сохраняться и активно вос-
производиться цели и идеалы однополярного (индивидуалисти-
ческого и буржуазного в своих основаниях) мира, предпринята 
попытка вернуть и закрепить ценности и достижения элит англо-

1 Глазьев C. ю. стратегия опережающего развития россии в условиях гло-
бального кризиса. — м.: Экономика, 2010; Глазьев с.ю. доклад «о целях, пробле-
мах и мерах государственной политики развития и интеграции». м., 29.01.2013; 
Глазьев с.ю. о неотложных мерах по укреплению экономической безопасности 
россии и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития. 
доклад / с.ю. Глазьев. м.: институт экономических стратегий, русский биографи-
ческий институт, 2015. — 60 с. //http://www.glazev.ru/upload/iblock/797/79731df31
c8d8e5ca59f491ec43d5191.pdf.

2 перес К. технологические революции и финансовый капитал. динамика 
пузырей и периодов процветания. м.: дело, 2011. с. 140 и др.
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американского мира (в которых переплетены эгоистические ин-
тересы буржуазных и феодальных элит), в результате чего про-
исходит не только попытка реставрации некоторых социальных 
отношений (неоколониализм, завершение эпохи справедливо-
сти и вновь начавшееся после крушения ссср нарастание нера-
венства, наступление на права среднего класса в развитых стра-
нах (§87 примечание 2), но также агрессивно культивируется 
допросвещенческая (антипросвещенческая) квазифеодальная 
ментальность, ориентированная на элитарность и все большую 
поляризацию бедных и богатых, а не на равенство, на клерика-
лизм и мистику (в том числе масонство), а не на научное знание). 
закономерно рождение в высших эшелонах власти россии уста-
новок на замену человека-творца «квалифицированным потре-
бителем» (а.а. Фурсенко)1, внекультурных и откровенно слабо-
образованных антидемократических и антипросвещенческих 
рассуждений о необходимости образовательного и информаци-
онного ограничения людей для обеспечения управляемости об-
ществом (Г.о. Греф)2.

одна из важных причин — природа мировых политиче-
ских и деловых элит. Кто такие нынешние представители «миро-
вой элиты»? потомки завоевателей, бандитов, грабителей, жули-
ков всех мастей, делавших себе статус и состояния на поте и кро-
ви миллионов. и продолжающие делать. В каком отношении они 
являются «лучшими», по каким качествам? по жестокости, че-
ловеконенавистничеству, властолюбию, презрению к иным лю-
дям, алчности, циничности — вот их конкурентные признаки. 
В этом слое чем сильнее порочность, тем выше конкурентоспо-
собность. 

но добродетель всегда побеждает пороки, добро — силь-
нее зла. Человечество существует и прошло столь длительную 
историю не для того, чтобы стать заложником низменных поро-
ков, реализованных в отдельных людях, семейных родах, кла-
нах, тех мизантропических и деструктивных систем мировоз-
зрения, которые они (или для них) воспроизводят, разрабаты-
вают и внедряют. и потому закономерно, что эта эпоха уходит 
в прошлое вместе с эпохой финансового капитала и империи 
сШа (так же как раньше ушла эпоха торгового капитала и импе-

1 Всероссийский молодежный форум «селигер-2007».
2 санкт-петербургский экономический форум. 26.06.2012.
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рия англии, эпоха промышленного капитала и промышленные 
империи хх века). мракобесие капиталистического потреби-
тельства, соревнования в стяжательстве и цинизме уйдут в не-
бытие, оставаясь достоянием теневых и криминальных субкуль-
тур (авантюристы и азартные люди, патологические буржуа-соб-
ственники, уголовный мир), органическим продуктом которых 
они являются.

постепенно достижения человечества в производстве благ, 
идущем насыщении различных рынков и потенциальной воз-
можности избыточности насыщения потребностей ведет на сме-
ну казавшейся бесконечной гонке возрастания потребностей и 
роста потребления — их ограничение. становится понятным, 
что человек будущего отойдет от идеологии потребительства1 
как идеологии, диктуемой биопсихическими компонентами при-
роды человека. достаточные для жизни и развития потребности, 
разумные ограничения потребностей («разумные потребности», 
традиционные потребности) уже начинают теснить и вытеснят 
потребительство как безмерие и безграничность потребностей. 
на смену потребительскому общества идет общество созидания, 
творчества.

Примечание 3. достижения экономики известны — все более 
широко доступными становятся еда, вода, сервис, в целом обес-
печение удовлетворения жизненных потребностей; доступными 
становятся технические новшества, новые типы товаров и услуг; 
расширяются возможности освоения все новых пространств и 
типов ресурсов; расширяются возможности приобщения к высо-
кой духовной жизни — науке, искусству, творчеству, где и будет 
разворачиваться основная конкуренция культур и цивилизаций, 
социальных групп и личностей. Это — достижение человечест-
ва, за которое, к тому же, заплачена высокая цена.

Важно и то, что благодаря научно-техническому и техноло-
гическому прогрессу уже сегодня на производство многих (осо-
бенно потребительских) товаров и услуг тратится все меньше 
удельных человеческих усилий. Это приводит к высвобождению 
рабочей силы. 

1 В этом отношении см., например: делягин м. Глобализация и предатель-
ство элит// завтра. 14.01.2016// http://zavtra.ru/content/view/globalizatsiya-i-
predatelstvo-elit-/
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однако эти достижения порождают новые для экономики 
условия осуществления, меняя в том числе основу основ эко-
номики — характер мотивации, цели, как следствие — органи-
зационные, институциональные и управленческие конструкции 
экономики. Это создает и новые проблемы.

первая проблема — найти бесконфликтный выход из што-
пора нарастающего неравенства в условиях роста общего бла-
госостояния, одним из следствий которого является обострение 
проблемы замены мотивации производства (которое сегодня не 
делает богаче страны и народы) на мотивацию перераспределе-
ния (в сфере которой посредством финансовых «ножниц» сего-
дня распределяются основные доходы). произошла замена це-
лей строительства и созидания на цели распределения (которые 
уже слабо связаны с целями потребления). причем, здесь трой-
ная проблема — а) собственно преодоление неравенства, б) из-
бежание конфликтного (революционного или военного) вариан-
та, в) настройка системы мотиваций на созидание, творчество, 
строительство будущего, а не на распределение и перераспре-
деление.

Вторая проблема — организация нового разделения труда, 
чтобы люди были заняты созиданием. сфер приложения для рас-
тущего населения в рамках существующей экономики становит-
ся недостаточно. несмотря на общий рост экономики, все боль-
шая часть населения прозябает без активного напряженного 
труда и у значительной части населения отсутствует радость со-
зидания, радость труда, радость творчества. нужны новые смыс-
лы и цели, чтобы человек прирастал численностью населения, 
его мощь прирастала вовлеченностью человека в общее дело и 
ростом производительности труда. 

третья — конструирование духа. Это становится в том чис-
ле экономически необходимой задачей во избежание начавшей-
ся деградации трудовых ресурсов. от отсутствия великих целей, 
грандиозных перспективных задач, бессмысленности бытия про-
исходит деградация, старение и вымирание населения — осо-
бенно в развитых странах. Человек не стремится рождать детей, 
чтобы делиться с ними радостью бытия, сказать им: «посмотрите 
на красоту и чудо мира!». Как следствие, происходит и деграда-
ция трудовых ресурсов, снижение творческого потенциала вви-
ду его неиспользования. Эти процессы должны быть остановле-
ны, им на смену придут новые движители.
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§104. наука — ключевой институт в познании будущего, 
строительстве будущего, движении в будущее. она также пре-
терпит трансформацию познавательных отношений, набора 
принципов и идей, социальных институтов в процессе более 
предметного познания и конструирования будущего конкрет-
ных объектов.

В первую очередь усилится профессионализация в позна-
нии будущего — появятся специализированные научные школы, 
специализированные организации и подразделения по исследо-
ванию будущего конкретных объектов, сформируются образова-
тельные структуры для подготовки научных и педагогических 
кадров в сфере познания и конструирования будущего. 

В самих исследованиях будущего повысится уровень фило-
софской (особенно метафизической) заглубленности и междис-
циплинарности.

будут разработаны технологии, порядки и регламенты фун-
даментальных и прикладных исследований будущего, опытно-
конструкторских разработок будущего, их экспертизы, апроба-
ции, отбора, внедрения.

изменятся, станут более понятными и прозрачными меха-
низмы взаимодействия общества с органами власти и управле-
ния различного уровня, планирования и осуществления госу-
дарственного заказа на проведение фундаментальных и при-
кладных социально-гуманитарных исследований, в том числе 
в сфере познания и строительства будущего. Функция заказчи-
ка и координация научных исследований будет осуществляться 
уполномоченными государственными и международными орга-
нами, укомплектованными профессиональными научными и экс-
пертными работниками, имеющими практический опыт научной 
работы и одновременно опыт управления.

изменятся (будут поняты и разработаны) критерии оценки 
эффективности научных учреждений, которые занимаются раз-
витием и будущим, для того чтобы оценивать эффективность 
разработок для будущего по действиям и результатам в настоя-
щем и для осуществления контроля над научной деятельностью 
со стороны общества и уполномоченных органов. Эти критерии 
позволят верно соотносить требуемые усилия и затраты на на-
учные разработки с общими социально-культурными усилиями 
и затратами.
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будет создана эффективная комплексная индустрия по раз-
витию (производству) самой науки как многоотраслевого взаи-
моувязанного комплекса по обеспечению конструирования и 
строительства будущего (включая теоретическое, эмпирическое 
и экспертное обеспечение), системная инженерия строитель-
ства науки как социального института, подсистемы управления 
для выстраивания ее отношений с другими отраслями и хозяй-
ствующими субъектами, государственной властью, обществом, 
международным сообществом. естественное саморазвитие и са-
моуправление науки как совокупности творческих коллективов 
органически дополнится научно обоснованными формами орга-
низации и управления научными организациями, основанными 
на сочетании иерархического и сетевого принципов. посколь-
ку понятно, что для повышения социальной эффективности нау-
ки, ее функционирования и развития, организация и управление 
науки должны быть сами эффективно построены.

Важным компонентом организации на уровне мирового со-
общества является формирование компетентных межгосударст-
венных, общественных и экспертных структур, которые — как 
и в случае космоса, ядерных технологий, медицины, эпидемио-
логии и других направлений — способны и должны выработать 
приемлемое общепланетарное решение в познании и освоении 
будущего.

Примечание 1. для строительства науки к ней должны быть 
применены (преломлены применительно к науке) все аспекты 
строительства будущего (Глава 13), в частности и в особенности 
должны быть учтены все основные направления и виды деятель-
ности строительства (§85), включая создание («выведение») но-
вых научных миров и структур, не существовавших прежде, соз-
дание инфраструктур и условий для обеспечения науки будущего 
(интеллектуальных, кадровых, информационных, вещественных, 
энергетических, финансовых, утилизационных, общественного 
благорасположения и т.д.). поскольку научное построение нау-
ки — столь же специализированная научно-прикладная зада-
ча, как любая иная научная задача, то оно должно представлять 
собой специальное направление в системе организации науки 
в рамках государства и осуществляться специализированными 
подразделениями, укомплектованными соответствующими кад-
рами (см. §63). относится это и к наукам о будущем. 
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такую работу не могут и не должны делать сами научные ра-
ботники, специализирующиеся в своих областях, либо руководи-
тели науки, либо чиновники. то есть, научное построение науки 
не имеет никакого отношения к бюрократическим формам орга-
низации и управления (внутринаучной бюрократии или государ-
ственной вненаучной бюрократии), в том числе развивающим-
ся в россии в современную эпоху. но такая работа и не должна 
быть «самостийным самоуправлением» — например, в постсо-
ветский период такой подход также не дал эффективных резуль-
татов, привел к снижению качества научных исследований, а во 
многом свелся к распределению средств чиновниками различ-
ного уровня и ведомственной принадлежности (по аналогии с 
другими сферами хозяйства — как предмет приватизации и спо-
соб личного обогащения). определять научную политику (осо-
бенно в освоении будущего) должны специальные экспертные 
группы, а организовывать ее осуществление и сопровождение 
(в том числе информационное, пропагандистское, PR, GR, марке-
тинг и т.д.) — специальные подразделения.

так, важным элементом управления наукой будущего и нау-
кой о будущем является информация (пропаганда и реклама). 
общие методологические основы и приемы продвижения, про-
паганды, рекламы известны. В данном случае предметом этой 
обеспечивающей деятельности является продвижение науки, ее 
миропонимания, пропагандой научного знания, что должно стать 
и предметом специальных исследовательских действий, и после-
дующих организационных и управленческих решений и дейст-
вий. без таких специальных программ, как показывает динамика 
последних 20-30 лет, науке становится все сложнее позициониро-
вать себя в обществе и мировом сообществе. она ослабляет свои 
позиции перед иными мировоззрениями, не может противосто-
ять возникновению и распространению псевдонаучности1. 

Примечание 2. наука для строительства будущего конкрет-
ных объектов, как и иная наука, носит социально-классовый ха-
рактер и потому различается наука для элит и демократическая 
наука о будущем (§13). поэтому в настоящее время наука о бу-

1 Это периодически наблюдается в разных сферах. например, научная ме-
дицина «осваивает» лишь половину финансирования, расходуемого на лечение 
в россии, а остальное уходит в иные сферы (по данным сми, порядка 17-34 млрд. 
дол.).
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дущем зачастую и в разных сферах начинает классово деформи-
роваться, теряет демократические ориентиры просвещенческих 
идеалов, имеющие целью улучшение жизни для любого челове-
ка (а значит — для большинства населения планеты).

мировые аристократически-буржуазные элиты, их масон-
ские и иные структуры давно создают и используют науку и на-
учные институты познания будущего, научно обоснованные 
идеологические институты и механизмы навязывания обществу 
желаемого для них будущего, собственные (также научно обес-
печенные) управленческие структуры строительства будущего. 
так, римский клуб, основанный масонами ложи «Великий Вос-
ток», создавался для того, «чтобы определить будущее (курсив 
наш — а.с.) всего населения земли», а создать будущую трехсто-
роннюю комиссию в 1972 году д. рокфеллер предложил с целью 
«собрать лучшие умы мира для того, чтобы решить проблемы бу-
дущего» (курсив наш — А.С.)1. не должны смущать эпитеты «насе-
ление земли» и т.д. — это привычный и давно разоблаченный ка-
муфлирующий антураж. научные разработки многих специали-
стов нацелены именно на исследования, интересующие элиты, 
а используются разработки — выгодные им, особенно в эконо-
мике, но и не только. один из примеров — концепция лауреата 
нобелевской премии м. Фридмана, внедрение которой в миро-
вую экономику в последние десятилетия стало дополнительным 
эффективным инструментом обогащения богатых (групп и стран) 
через обирание бедных (слоев и стран).

поэтому нужно четко различать науку о будущем (научные 
идеи, научные школы, научные институты познания и строитель-
ства будущего), а) создаваемую и развиваемую для будущего на-
родов, культур, цивилизаций, демократически понимаемого пла-
нетарного сообщества, б) создаваемую в интересах отдельных 
наций и государств как способ и механизм осуществления (за-
крепления) их конкурентных преимуществ над другими народа-
ми и странами в будущем, в) формируемую в интересах аристо-
кратических, политических, бюрократических и деловых элит, 
ставящую целью сделать их еще богаче и властнее, укрепить их 
власть, их приоритеты в целеполагании и строительстве будуще-
го, создать на планете комфортную жизнь для этой группы, на ос-

1 Эти цитаты приводятся со ссылками на ряд источников в работе: хаггер н. 
синдикат: история мирового правительства. м., 2009. с.412.
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нове современных научных достижений продлевать их биологи-
ческую жизнь и т.д. 

Как указывалось выше, к счастью для человечества истин-
ная наука для строительства будущего не может носить изоли-
рованно-группового характера. по своей природе — это наука 
масс, наука большого коллективного действия. потребность в 
коллективном, масштабном научном обеспечении развития ис-
ключает возможность кулуарного использования ее результатов 
для эффективного развития. В том числе и поэтому наука строи-
тельства будущего должна и будет являться инструментом (ору-
дием) демократического сообщества, а не тех или иных элит или 
частных лиц. 

В случае же корпоративной замкнутости наука, усиливая 
мощь лишь отдельных лиц и корпораций, будет вести к разладу в 
строительстве и управлении будущим, уходу в сторону ошибоч-
ных направлений развития и тупиков развития («пределов рос-
та»), а также к росту конфликтности будущего, выступая в качест-
ве разрушительного оружия, а не созидательного производства. 
ну а время всяческих гадалок и астрологов давно прошло — не 
те масштабы проблемы, чтобы они могли брать на себя ответст-
венность на конкретные управленческие решения. 

поэтому во всех отношениях более перспективен народно-
демократический подход в науке о будущем, на стороне которо-
го выступают материалистическая философия и объективное на-
учное знание. Этот подход нацеленного на улучшение (прогресс) 
всего трудящегося человечества (в том числе трудового народа 
России), а не деградационных элит, стремящихся законсервиро-
вать собственное превосходство и не заинтересованных в разви-
тии (в том числе путем тайного использования достижений тео-
рии развития для сохранения и увеличения собственного пре-
восходства). 

естественно, что демократия науки должна включать в себя 
диалектику отношений личности и коллектива, большинства и 
меньшинства, научного сообщества и общества в целом, нацио-
нальных и интернациональных компонентов, взаимопомощи и 
конкуренции и т.д. 

Примечание 3. Важным компонентом строительства науки 
будущего является система образования в целом, которая так-
же должна быть научной и демократической. Это принципиаль-
но важный момент как для современной россии, так и для миро-
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вой цивилизации в целом. при этом важно гармоническое соче-
тание классики традиций и образовательных новаций, которые 
должны без сомнения вырабатываться и проверяться на пред-
мет эффективности с помощью науки. научные подходы к содер-
жанию и организации образования — главный принцип образо-
вания подрастающего поколения и подготовки профессиональ-
ных кадров. 

такой опыт был и есть в отечественной и мировой практике. 
К сожалению, в постсоветский период игнорируются эффектив-
ные компоненты опыта образования в советской школе, осно-
ванные на обширных научных разработках, в том числе концеп-
ция гуманистического коллективного воспитания, выработанная 
наукой и практикой (особенно К.д. ушинский, а.с. макаренко, 
В.а. сухомлинский и другие). одновременно игнорируются и но-
вейшие научные разработки. 

Пример. В пореформенной россии были продолжены разра-
ботки эффективных инновационных стратегий обучения и воспи-
тания. так, были созданы, апробированы и готовы к широкомас-
штабному внедрению технологии образовательной подготовки 
человека для нового технологического уклада, разработанные, в 
частности, нии инновационной стратегии развития общего об-
разования департамента образования города москвы и други-
ми научными учреждениями. Это пример создания «точек рос-
та» для нового, по природе своей социогуманитарного высоко-
технологического уклада, когда «точками роста» становятся не 
конкретные экономические объекты, инновации в организации 
и управлении экономикой, а люди (человек), соответственно, об-
разовательные стратегии и модели. однако результаты исследо-
ваний и разработок не внедряются. на брифинге в январе 2013 г. 
в своем критическом выступлении в адрес современного руко-
водства системой образования страны директор нии иннова-
ционных стратегий развития общего образования департамен-
та образования города москвы, председатель Экспертного со-
вета по экспериментальной и инновационной деятельности в 
образовании департамента образования города москвы ю.В. 
Громыко обоснованно и аргументированно утверждает, что со-
временная политика в сфере образования, которая идет в рус-
ле либеральной монетарной модели, «разрушает фундамент для 
опережающего развития страны», а ее авторы выступают в роли 
«заказчика реакционного сценария развития российского обра-
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зования». В подтверждение своей позиции ю.В. Громыко приво-
дит целую серию инновационных методов обучения, опережаю-
щих мировые, разработанных научными учреждениями москвы 
в постсоветский период, но не востребованных органами управ-
ления образованием1. с этой позицией необходимо полностью 
согласиться, поскольку речь идет именно о направленном унич-
тожении российской системы образования ее завистниками и 
конкурентами, реализующими их установки и идейно поддержи-
вающими их внутренними реакционными социальными силами, 
ориентированными на деградационные сценарии развития рос-
сии и не заинтересованными в образовании широких масс.

Примечание 4. организация наук о будущем в плане полу-
чения итогового результата будет носить характер все большего 
приближения к конкретному объекту и процессу.

для человека до XIX включительно все окружающее — весь 
мир — был миром-средой, неким непрерывным континуумом, в 
котором человек (с непрестанным удивлением и упорством по-
знания) обнаруживал разные разделенные и различные объек-
ты, процессы, явления — в том числе обнаружил и феномен раз-
вития-эволюции, и феномен культур-цивилизаций. но все это 
было лишь введение в новое видение целостного мира как сово-
купности пространственно, во времени, функционально разде-
ленных и взаимодействующих объектов и множества параллель-
но идущих, накладывающихся и пересекающихся процессов. 
В новой парадигме мир должен мыслиться как сосуществование 
множества объектов различной природы, объектов — вполне 
индивидуальных. причем, каждое такое исследование конкрет-
ного объекта — это сочетание фундаментальных, прикладных и 
экспертных исследований. потому основания методологии наук 
в такой парадигме будут искаться не в физике или математике, а 
в прикладных науках, например, таких как система здравоохра-
нения и медицина, на основе фундаментальных и прикладных 
разработок, а часто и с привлечение древнейшего опыта (ремес-
ла) доходящие до уровня конкретного индивидуального объек-
та. методология исследования и внедрения такого типа должна 
вырабатываться для других сложных объектов, в том числе со-

1 см.: брифинг директора нии инновационных стратегий развития общего 
образования ю.В. Громыко 21.01.2013 г. [Электронный ресурс]. URL: http://park.
futurerussia.ru/extranet/ blogs/gromyko (дата обращения: 25.01.2013)). 
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циальных и идеальных. именно на базе методологии подобного 
типа должна развиваться наука о будущем.

понятно, что поскольку же типы развивающихся объектов и 
уникальные развивающиеся объекты различны, то различны со-
держательные аспекты комплексов познания и управления. од-
нако при этом блоки комплекса познания будущего могут быть 
продуманы как достаточно универсальные, в том числе на осно-
ве аналогии с медициной1.

Пояснение. Каждый человеческий организм наряду с общим 
несет в себе множество специфических черт (достоинств, не-
достатков, потенциала, болезней и т.д.). поддержание здоровья, 
профилактика и лечение каждого организма в этой связи также 
несет в себе множество общих и специфических моментов. по-
этому, например, в медицине при лечении часто используются 
специалисты разного профиля и специализированные группы 
специалистов (консилиумы).

принципиально важна установка здравоохранения и меди-
цины на ценность каждого отдельного организма. и каждый че-
ловек к своему здоровью, и медицина в отношении каждого че-
ловека имеют установку (и стараются) относиться ответствен-
но, вдумчиво, планомерно. Каждый организм рассматривается 
как самостоятельная ценность. именно такая установка должна 
стать основанием науки о строительстве будущего конкретных 
объектов.

особенно важен для осмысления комплексный характер ор-
ганизации системы здравоохранения и медицины. и хотя в раз-
ных странах системы здравоохранения разные и разного уровня 
развития, есть понятные подсистемы данного комплекса:

– пропаганда здорового образа жизни (зож), распростране-
ние знаний и умений в организации и управлении зож каждым 
человеком, организация условий для этого, в том числе для раз-
вития физической культуры, культуры проведения досуга, куль-
туры диспансеризации и т.д.;

1 нужно иметь в виду, что типологизация объектов всегда имеет границы. 
например, существуют группы объектов, которые, будучи вполне подобными по 
целому ряду признаков и могут быть типологизированы (например, цивилиза-
ции). однако они оказываются отличными друг от друга в целом ряде принципи-
альных оснований (в первую очередь культурных) и, соответственно, в протекаю-
щих в них процессах, наборе характеристик процессов, перспективах развития, 
эффектах развития, потенциале созидания в разных сферах человеческой жизне-
деятельности и т.д. и т.п.



 
835

– санитарно-эпидемиологическая служба;
– система диспансеризации;
– профилактика различных заболеваний;
– диагностика и лечение отдельных органов и систем (вклю-

чая хирургию, терапию, акушерство и гинекологию, а также ча-
стные направления — военная медицина, медицина катастроф, 
медицина скорой помощи и т.д.);

– фармакология;
– фундаментальные и прикладные научные исследования, 

включая специальные направления — медико-технические раз-
работки, медицинскую инженерию, биотехнологии, нанотехно-
логии;

– исследования в смежных областях (от различных областей 
биологии, психологии — до разных областей физики, химии, тех-
ники);

– экспертные и аналитические работы в конкретных разде-
лах медицины, зож, профилактики заболеваний, а также в орга-
низации и управлении сферой здравоохранения.

Этот комплекс носит органический характер (то есть необ-
ходим каждый его компонент), хотя он (комплекс) нередко до-
полняется народной и нетрадиционной медициной (в том числе 
путем воздействия на организм через информацию и через ин-
фосферу, через воздействие на энергетику организма).

при этом необходима именно органичность комплекса, что-
бы тот или иной его компонент не начинал становиться самоце-
лью и переходить в свою противоположность (негативно воз-
действуя на объект). так, в настоящее время это относится к фар-
мацевтике, превратившейся в мощную финансовую индустрию, 
которая в угоду собственных деловых интересов не просто по-
глощает львиную долю ресурсов общества, но и фактически вы-
давливает собой организацию и финансирование зож и про-
филактики заболеваний, купирует активность общества в этом 
направлении. Это относится и к попыткам противопоставить не-
научную медицину — научной, тогда как целесообразнее искать 
между ними точки соприкосновения и взаимодействия все для 
той же цели — здоровья каждого человека.

Примечание 5. происходит постоянное развитие познающе-
го субъекта, которое приводит к эволюции науки в различных 
сферах научного знания. причем, если происходит также и раз-
витие объекта, то задача тем более усложняется в плане посто-
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янной динамик научного знания, претендующего на истинность. 
потому комплекс самой науки, ее динамика — отдельная тема и 
специальная проблема, исследуемая науковедением. 

однако науковедение часто догматизирует найденные мо-
дели и пытается подогнать под них более сложную и более но-
вую реальность, тем самым уводя понимание в сторону от ре-
альной динамики и даже обосновывая или порождая тупиковые 
и ошибочные варианты организационно-управленческих реше-
ний. например, попытки науковедческого сообщества на протя-
жении 20 лет убедить российское правительство в ошибочно-
сти методов организации науки в ссср-россии и одновремен-
но предложение в качестве оптимальной модели американской 
(европейской) модели организации науки как «оптимальной» 
способствовало уничтожению российской науки. реальная про-
блема российской науки — ее конкуренция с западом и одно-
временно противоречие с феодально-олигархическим антипро-
свещенческим типом управления в россии на рубеже тысячеле-
тий — оставалась за бортом науковедческих дискуссий. такая 
ошибочность методологической платформы — не единичный 
случай в истории науковедения и философиеведения в россии. 
тогда как в каждую эпоху, в каждой науке, применительно к каж-
дому познаваемому объекту наука у каждого познающего субъ-
екта обретает свои оптимальные организационные формы, свои 
эффективные наборы методов, свои возможности и границы.

не странно, что в европоцентричном мире в современном 
научном познании обнаружилось некоторое падение активно-
сти исследований в различных сферах. оно объясняется как дос-
тижением некоторых пределов познания (например, некоторая 
«стена» в познании микромира и мегамира в физике и космоло-
гии), так и пределом возможностей субъектов познания, их мета-
физик, мировоззрений, методологий. однако такой (очередной 
в истории) «предел познания» не означает ни достижения абсо-
лютных пределов познания (даже в микромире и мега мире по-
стоянно обнаруживаются все новые объекты, процессы, свойст-
ва), ни обретения полноты познания мира в целом, ни тем более 
полноты познания каждого конкретного объекта и его будущего. 
познающий человек многократно приходил к некоторым «пре-
делам» научного познания в разных областях, снижению актив-
ности исследований, отсутствию новых научных результатов, но 
затем преодолевая это состояние и вновь (все шире) развивая 
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науку, в том числе за счет роста интереса к новым сферам, по-
требности в освоении новых сфер. Эти пределы будут преодоле-
ны и на этот раз. 

так, например, наиболее важными, перспективными и тру-
доемкими направлениями научных исследований будущего в со-
циально-гуманитарной сфере являются социальная инженерия 
будущего; продление жизни человека, методы борьбы со старе-
нием, проблема бессмертия1; формирование образов будуще-
го, управление временем и многие другие. нет речи не только о 
пределах роста научного знания — даже о его начале.

§105. Великие смыслы и цели, организующие жизнь человека 
на планете, формировались и будут формироваться вновь и вновь, 
разными культурами и цивилизациями, разными метафизиками и 
философскими системами в разные исторические эпохи. 

такие смыслы и цели для современности могут быть сфор-
мулированы на основе антропологического материализма сле-
дующим образом. Высший смысл бытия человека — оптимиза-
ция социально-культурных, планетарных и космических процес-
сов на основе разума. Высшая цель бытия человека — обретение 
на основе жизни и разума такого могущества, которое позволя-
ло бы ему воздействовать на планетарные и космические про-
цессы все большего масштаба, участвовать в планетарных и кос-
мических процессах, управлять ими (регулировать их), в том 
числе воздействовать на внутригалактические и межгалакти-
ческие процессы с целью создать прецедент управления веч-
ностью и сохранения в вечности метагалактики, не дать ей са-
моразрушиться или коллапсировать обратно в точку, осуществ-
лять познание глобальных объектов (метагалактика, Галактика, 
мировой океан, параллельные миры, «темная материя»...), кон-
струирование (создание новых типов социальных, природных 
и технических систем, элементов и взаимодействий), созидание 
человека будущего (духовного, интеллектуально-идеального, 
биофизиологического). самые высокие цели должны быть над-
человеческими.

цели второго уровня (примерный план) — а) сохранение и 
развитие жизни и разума на планете земля; б) развитие потен-

1 см. обобщение различных аспектов в работе: турчин а.В., батин м.а. Футу-
рология. XXI век: бессмертие или глобальная катастрофа? с. 158-188



 
838

циала индивидуального и коллективного разума; в) сочетание 
человеческого разума с искусственным интеллектом; г) выра-
ботка культуры времени, позволяющей эффективно продвигать-
ся в будущее, управлять временем; д) выращивание совокупно-
сти социальных отношений, позволяющих оптимизировать дви-
жение в будущее (морали, права, экономики, политики, культуры 
в целом); е) выход на новый уровень управления информацион-
ной реальностью; ж) управление биологической реальностью, 
поиск механизмов продления жизни человека.

материалистическая концепция исходит из гармонии цен-
ности человека и жизни — и служения природе и разуму как ее 
производному. разумная жизнь на планете земля — величайший 
дар природы и величайшая ценность. жизнь и разум имеют выс-
ший смысл, даже если они сами не вечны1. сохранение и разви-
тие разумного человека и разума на планете2 — великая зада-
ча. теперь уже сам человек, развиваясь и обретая планетарное 
могущество, становится, наряду с природными силами, равноот-
ветственным за сохранение и развитие жизни и разума на плане-
те, за мир в целом, за его будущее, за соотношение временного и 
вечного в этом мире. причем, человеку дано собственным разу-
мом осмыслить и определить свое место в «природном строю», 
в мировом творчестве бытия и сознательно участвовать в при-
родной деятельности, найти наиболее эффективные возможно-
сти использования себя в творчестве бытия. 

современный нам период в развитии метагалактики — пе-
риод «цветения бытия», полновесного раскрытия ее потенций. 
В настоящее время человечество полагает себя лишь столь ма-
лой частью этого бытия, что понятая эволюция метагалактики и 
ее будущее предстают как неизбежность, повлиять на которую 
человек и иной гипотетический разум бессилен. лишь в фанта-
стических произведениях полет мысли позволяет разуму и чело-
веку как его разновидности вклиниться в космогонические про-
цессы3. однако наступит время и человечество как всевластный 
хозяин войдет в жизнь солнечной системы, а затем и метагалак-

1 Эта истина понята и осмыслена мыслителями-гуманистами современно-
сти — в особенности в плане человечности Ф.м. достоевским, л.н. толстым, 
м. Ганди, а. Швейцером и многими другими, в том числе такими неоднозначно 
воспринимаемыми, как Ф. ницше.

2 разума в его комплексном виде (см. §22 примечание 3).
3 см. особенно: снегов с. люди как боги. хрононавигаторы. 
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тики. разум, человек (как его пока единственный известный нам 
вариант) явится силой, способной управлять этими процесса-
ми, влиять на судьбу метагалактики. для этого человеку нужно 
пройти путь самопознания в первую очередь до уровня этиче-
ского и эстетического совершенства и органического единения 
человечества. интеллектуальный потенциал человека, развивае-
мый его усилиями, в принципе достаточен в его потенциале раз-
вития. нельзя ждать милостей от природы, взять их — вот наша 
задача, справедливо считал К. маркс. 

Кто знает, быть может человечество и разум во Вселенной и 
создаются для освоения времени, чтобы принять участие в его 
осуществлении, в преодолении не только собственной времен-
ности разума, но и временности бытия самой Вселенной или та-
ких крупных ее образований, как наша метагалактика.

Примечание 1. освоенные человеческой мыслью на осно-
ве научного познания масштабы времени в миллионы и милли-
арды лет трансформируют смыслы и цели человеческого бытия. 
процесс такой трансформации смыслов и целей в массовом соз-
нании лишь начинается, поскольку основное число фактов, рас-
крывающих указанные масштабы и характер устройства време-
ни мироздания, получено наукой в конце хх — начале XXI ве-
ка и лишь постепенно, благодаря системе образования и сми, 
становится достоянием широких масс1. такие масштабы време-
ни, с которыми несоизмерима уже не только жизнь человеческо-
го индивида, но даже историческая жизнь человечества и жизнь 
вообще, усиливают и радикализуют все три предельных смыс-
ла — субъективно-индивидуалистический, коллективистский и 
вселенский.

субъективно-идеалистических смыслов и целей, как и в 
предшествующей истории человека, было и будет множество. 
наиболее достойной представляется позиция «жить как долж-
но», оставаться человеком традиции, гордо стоящим перед ли-
цом бездны времени так же, как он стоял с восхищением под су-
щественно менее известным ему звездным небом с моральным 
законом в себе (и. Кант). жить и быть человеком, несмотря на 
ничто, несмотря на собственную временность в вечности2. будут 

1 еще раз: очень важен вклад в просвещение масс цикла телевизионных 
программ о Вселенной канала «дискавери».

2 из небытия прийти, чтоб встретившись на миг, расстаться навсегда...
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и другие версии этого типа смыслов и целей, идущие вслед а) 
за биологическим компонентом природы человека (максимиза-
ция удовольствий, получение эмоций, адреналина, «мышечной 
радости»1 от физических упражнений и труда и т.д.), б) за интел-
лектуальным и психологическим компонентом его природы (ра-
дость познания, эстетическое наслаждение, радость преодоле-
ния трудностей, радость победы (в том числе победы над собой) 
и т.д.), в) за социальным компонентом его природы (удовольст-
вие от общения, освоение различных компонентов истории и 
культуры...). Все они могут носить как позитивный (созидатель-
ный), так и негативный (деструктивный) характер с неизбежной 
доминантой позитивного благодаря доброй природе человека. 
будут продолжены и являются важными субъективно-индиви-
дуалистические экзистенциальные поиски, в том числе для обос-
нования и оправдания личного человеческого бытия.

однако в мире такого масштаба индивидуалистические цен-
ности становятся менее весомыми основаниями для оправдания 
и наделения человека смыслами бытия, постановки великих це-
лей, недостаточно эффективными для спасения человека-лично-
сти, человека-культуры, цивилизации, человечества, жизни на 
планете2. Все более важными становятся ценности коллективи-
стские, ценности совместного действия, ценности человеческо-
го рода. только от коллективного действия исходит (рождается) 
надежда на спасение человека и человечества (в том числе спа-
сения от временности бытия). лишь коллективное бытие созда-
ет основание, возможность бытия в таких масштабах времени и 
потому основание для порождения смыслов и целей за предела-
ми (случайно доставшейся) индивидуальной жизни. В этой связи 
ценности рода и ценности культурных традиций (в особенности 
органически включающих просвещенческие компоненты) выхо-

1 удачное поименование данного феномена академиком и.п. павловым.
2 для доказательства этого можно сослаться, например, на сборник работ 

английского исследователя дж. Грея, который на протяжении всей книги возра-
жает распространенному тезису о том, что «…люди утратят свои традиционные 
привязанности и свою самобытность и «сольются» в единую цивилизацию, ос-
нованную на общечеловеческих ценностях и рациональной морали» на основе 
«бессодержательного кантианского либерализма», «абстрактной концепции 
человека, лишенного какой-либо культурной идентичности или наследия собст-
венной истории», выведенной и. Кантом из природы индивида (см.: Грей дж. по-
минки по просвещению: политика и культура на закате современности. м., 2004. 
с. 14, 16).



 
841

дят на ведущие позиции, в том числе в экзистенциальных поис-
ках и смыслах.

постепенно все большую и доминантную важность приоб-
ретает вселенский смысл. и просвещенный разум дает этому все 
большие основания. Важнейшим смыслом и целевой функцией 
становится формирование новой культуры времени, поиск вы-
хода из тупика «конца времени», в том числе конца истории ме-
тагалактики (как хаоса времени, квантования времени, распада 
времени...). современные научные модели дают все больше ос-
нований для осуществления поиска в этом направлении («пена» 
времени, туннели времени, эволюция характера времени вместе 
с эволюцией метагалактики — лишь первые физические моде-
ли). более того, возможности человека прирастают и миссия че-
ловека (разума) в том, чтобы искать и создавать механизмы про-
дления времени бытия конкретных объектов, в том числе, быть 
может, космического масштаба, чтобы в конце концов научить-
ся длить время бытия метагалактики в ее организованной (а не 
сингулярно-хаотической) форме, чтобы длить «цветение бытия» 
(плотин), длить гармонию «звездного мира» и красоту «звездного 
неба». для этого нужно двигаться в будущее, осваивать деятель-
ность в будущем, созидание в будущем и созидание будущего.

Примечание 2. однако свет научного разума, столь яркой 
звездой озаривший человечество, периодически меркнет. Че-
ловечество порой вновь погружается во тьму невежества, отри-
цания познания, воспевания антипросвещения, как следствие, 
в бездну хаоса и непредсказуемости бытия. начинают вновь за-
воевывать умы и души людей антиподы научной рационально-
сти — мистика, мифология, религия, которые предлагают свои 
смыслы и цели. 

такие состояния и тренды имеют как объективные, так и 
субъективные основания. объективные основания определяют-
ся сложностью проблем и временной неспособностью науки в 
тот или иной момент решить те или иные проблемы — это уси-
ливает силу воздействия аргументов ее конкурентов-оппонен-
тов. субъективные основания диктуются социально-групповыми 
столкновениями интересов, целей, ценностей. особенно опас-
ны для человека и человечества смыслы и ценности, рождаемые 
феодальным и капиталистическим мирами, мира погони за вла-
стью и прибылью несмотря ни на что — предельная и вполне ре-
альная «точка притяжения» человечества, идущего по пути капи-
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тализма, продемонстрирована в фильме «Вспомнить все», когда 
жизнь на планете противостоит интересам частной компании по 
производству систем жизнеобеспечения (воздух, системы пода-
чи и т.п.), предназначенных для существования в невозможных 
для жизни условиях.

противостоять ненаучным и социально-преступным смыс-
лам и целям необходимо развитием науки и демократической 
открытостью. наука постоянно доказывает, что ее потенциал по-
стоянно прирастает и потому базирующаяся на научных знани-
ях материалистическая философия будет лишь увеличивать свой 
потенциал, формируя смыслы человеческого бытия, способные 
дать человеку оправдание и надежду, возможность формулиро-
вать великие цели и потому оставаться человеком моральным, 
человеком разумным, человеком эстетическим.

Примечание 3. Концентрация человеческих усилий вокруг 
формирования высших смыслов и целей, их уяснения, постанов-
ки и создания механизмов их достижения, адаптация под бес-
прерывно возникающие все новые проблемы без сомнения вос-
требует интеграцию и синтез конструктивных потенциалов всех 
метафизик и методологий. Это отвергает попытки унификации 
культур, снижение уровня многообразия культур как важного 
адаптационного и инновационного ресурса человечества. 

Конечно, важно выработать механизм отбора вариантов из 
совокупности предлагаемых в отношении того или иного объек-
та в тот или иной момент времени. Ключевым критерием отбора 
смыслов и целей из перечня предлагаемых разными метафизи-
ками и культурами является степень эффективности выработан-
ного на их основе интеллектуального обеспечения воздействия 
на процессы функционирования и развития конкретного объек-
та (в том числе социального образования или личности), в пер-
вую очередь посредством использования в подсистеме управле-
ния. естественно, что и использование этого критерия не избав-
ляет от дискуссий. например, «степень разумности» традиции 
африканского племени по критерию эффективности обеспече-
ния его жизни, функционирования и развития в его условиях 
может быть выше, чем в предлагаемых ему «цивилизованными 
странами» вариантах, почти ведущих к гибели этого социально-
культурного объекта.

Важным моментом является технологизация традиции — 
знание и умение а) найти конкурентоспособные элементы в ка-



ждую эпоху в своей традиции, б) технологизировать их, довести 
до уровня формирования знаний и умений в этих сферах, зна-
ний и умений организации и технологии управления в этих сфе-
рах, решениями и управленческими действиями, чтобы вывести 
их из духовно-поведенческой сферы (существующих в том числе 
на уровне привычности) в массовое тиражируемое действие, по-
знанное и направляемое действие, в) выйти с конструктивными 
предложениями в мировое сообщество. 

принципиально важен и вопрос о том, как будет самоощу-
щать себя человек разной культурной традиции в различных ва-
риантах цивилизации будущего? Это — важнейший предмет фи-
лософских размышлений и научных исследований. 

для осмысления потенциала каждой культуры и ее метафи-
зических оснований, экзистенциальных решений необходимы 
планетарные и национальные исследовательские центры, нали-
чие скоординированных программ научных и философских ис-
следований. и для россии здесь не просто широкое поле дея-
тельности, но и — реализация цивилизационного предназна-
чения, и спасение ее высокой духовности и интеллекта через об-
ретение новых великих смыслов молодыми поколениями.

основные принципы осуществления будущего человечест-
ва, как они видятся в современности — демократия, научность, 
максимально эффективное служение природе.
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зАКлюЧЕНИЕ

В современном мире наблюдается резкая активизация на-
учного и инновационного развития с одновременным обостре-
нием мировой конкуренции. В отношении россии это проявля-
ется как выдавливание западом российской науки и образова-
ния из высокотехнологических отраслей и из сферы освоения 
будущего. 

одновременно азиатские и южноамериканские страны не 
имеют собственных философских и научных школ в сфере раз-
вития. они вполне могут рассматриваться как поле применения 
российской системы целеполагания, методологии, науки, сис-
темы научной деятельности для организации научных иссле-
дований в сфере исследования развития и освоения будущего, 
так же как в сфере инновационного технологического развития. 
русский путь является и останется привлекательным для боль-
шого числа культур и цивилизаций. такой синтез культур может 
обеспечить формирование нового социального слоя планетар-
ного масштаба — «класса развития», который должен все более 
расширяться, включая в себя все новые интеллектуально-про-
фессиональные группы в научной, политико-властной и управ-
ленческой сферах, в том числе расширяя свой потенциал за счет 
вовлечения специалистов различных культур, разных систем ми-
ровоззрения, несущих в себе различные метафизические смыс-
лы и цели.

однако столкновение на территории россии множества 
интересов, нежелание, а часто и неспособность органов госу-
дарственной власти выполнять свои обязанности по страте-
гическому управлению страной привели к тому, что наметив-
шийся в начале XXI века позитивный тренд развития страны 
пока не реализуется. Вновь пытаются поднять голову декон-
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структивные силы, ведущие россию по пути ее колонизации 
западом. Это уже приводило страну в конце хх века к грани 
полной катастрофы и потребовались огромные усилия но-
вой генерации государственных деятелей для того, чтобы ос-
тановиться у края пропасти. но теперь требуются новые уси-
лия для движения вперед, новые основания такого движения, 
что невозможно без современной философии и науки. Во всем 
мире управление становится в высшей мере интеллектуально 
нагруженным. таким же интеллектуальным и высокотехноло-
гическим становится управление развитием, управление бу-
дущим. и россия также должна встать на этот путь, тем более, 
имея для этого все необходимое. 

подводя итог, необходимо еще раз подчеркнуть, что чело-
век должен освоить время и управлять будущим. без этого че-
ловечество погибнет — даже просто потому, что оно не выжи-
вет в тех или иных условиях будущего. без активного и интенсив-
ного освоения будущего, осмысленного научно-обеспеченного 
комплексного подхода к строительству будущего, направленно-
го выделения ресурсов для освоения будущего человечество об-
речено на исчезновение даже при условии сохранения прием-
лемых условий жизни на планете земля.

Человек может многое уже сегодня. Конечно, не все его 
возможности необходимо реализовывать. Человек может 
уничтожить землю — но этого делать не нужно. Человек мо-
жет изменить орбиту планеты или луны, но и это делать не 
нужно. Человек стремится создать искусственно человека — 
но нужно ли и это, если человек умеет создавать себя естест-
венным путем? Человек должен точнее осознать себя и в фор-
мате своих возможностей — настоящих и будущих. должна 
возобладать ценностная парадигма будущего — будущее яв-
ляется более (не менее) ценным, чем настоящее. именно на 
этой платформе необходим поиск ценностно-парадигмально-
го единения человечества. для того чтобы заняться действи-
тельно целесообразным и важным делом — интересным, зна-
чимым, предполагающим активность человека для позициони-
рования в будущем.

да, пока научное предвидение и прогнозирование только 
начинает становиться, находится в зародышевом состоянии по 
сравнению с потенциальными возможностями. неопределен-
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ность объектов является главной проблемой. но при верной ме-
тодологии исчезает неопределенность мысли, понятийного ап-
парата, появляется именно то, что требуется от науки — поня-
тийная стройность, необходимая логичность, объяснительность, 
осмысленное обозначение границ возможностей относительно 
каждого объекта в пределах наличного потенциала субъекта по-
знания. появляется научный порядок мысли из хаоса, возникает 
организованное тело науки о будущем. и это поможет строить 
процесс познания.

процесс познания будущего сложен, противоречив, на его 
пути множество ошибок, как и в любом познании. но и при кос-
мическом полете, и при лечении человека много самых различ-
ных внешних и технических обстоятельств и случаются ошибки, 
потери, которые особенно велики на первых стадиях исследова-
ний. но это не означает ни того, что нужно прекратить исследо-
вания космоса или человека, ни того, что вместо науки косми-
ческими исследованиями должны заняться «специалисты», не 
относящиеся к науке и летать из пушки на луну. аналогично с ис-
следованием времени и будущего. 

Важно отметить и то, что человек всегда торопится — он то-
ропится познавать, строить, он суетится, конкурирует, сражает-
ся. но суетность нужна лишь в мгновениях бытия. В миллионо-
летиях она не нужна (или нужна не так сильно). Человек должен 
осознать себя на сотни тысяч и миллионы лет вперед. увидеть 
собственные цели и задачи в таком контексте времени, а не в 
контексте лишь времени собственной жизни. увидеть контекст 
будущих миллионолетий и через призму ответственности за них. 
осознать себя как связующее звено огромной цепочки поколе-
ний во Вселенной.

и человек сможет это. если он выберет верные базовые ос-
нования.

таким образом, в данной работе с материалистической точ-
ки зрения и с позиций русской культуры предложены методо-
логические основания осмысления бытия и развития, познания 
и освоения будущего. было бы интересно, если бы другие куль-
туры и метафизики выступили так же, с «открытым забралом», в 
собственном понимании этих проблем. не только для того, что-
бы предъявить людям свою способность интеллектуально осво-
ить новую реальность. но и для того, чтобы искать пути взаимо-



действия и прекратить подковерные силовые игры передавли-
вания и навязывания миру собственных ценностей, совершенно 
не всегда предлагающих внятный и эффективный и тем более 
приемлемый для всего человечества вариант строительства бу-
дущего, а часто даже вариант, совершенно не соответствующий 
и противоположный интересам человечества.

Человек стоит на пороге невероятных открытий, которые 
изменят его представления о будущем и его будущее. «Время, 
вперед!». 
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