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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследуемой темы определяется тем, что сегодня научная 

картина мира включает такие категории, функции и методы рефлексии, кото-

рые позволяют связать в единую систему данные различных дисциплин с кате-

гориальным аппаратом философии, что открывает новые возможности для 

формирования в современной культуре целостного общепринятого научного 

мировидения. Ведь научная картина мира, испытывая на себе воздействие всех 

форм современной культуры, аккумулирует в себе понятийные выводы различ-

ных наук и обладает способностью к их интеграции в иную образную форму 

выражения культуры современного общества. Исследование данной проблемы 

представляет собой по существу поиск эффективного научного мировоззрения 

«человека культуры» XXI века, затрагивая при этом вопросы реализации со-

временных научных методов, подходов, ресурсов, достижений и технологий. 

Сегодня крайне актуальной остается ситуация в современной философии 

культуры, где научная картина мира взаимодействует с такими разновидностя-

ми системного отношения человека к миру, как картина жизни и картина чело-

века, что свидетельствует о непосредственной взаимосвязи научной картины 

мира не только с наукой, но с существованием современного человека.  

Каждую эпоху можно охарактеризовать специфическими представления-

ми человека о мире, особенно в начале XXI века, когда имеет место переход от 

классического к неклассическому и, далее, к постнеклассическому этапу разви-

тия науки. Для последнего этапа характерен методологический плюрализм, ко-

гда происходит бурная трансформация научной картины мира в современной 

культуре под влиянием идей саморазвития, глобализации и информатизации 

общества. Современный мир представляет специфические условия и особые 

материалы для оформления современной научной картины мира как уникаль-

ной, поэтому особенно важным является исследование трансформации научной 

картины мира в связи с изменением информационного окружения человека и 

его информационной культуры. Ведь за трансформацией современной научной 
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картины мира скрывается закономерность смены общих представлений в ходе 

исторического развития человеческой культуры. 

Сегодня научный образ мира соприкасается с другими, ненаучными и внена-

учными, образами, оставляя следы дефиниций в понятийных конструкциях и по-

вседневных представлениях, индивидуальном и общественном сознании. Одновре-

менно с этим происходит и обратное влияние: обыденные образы включаются в на-

учные предметы исследования. Поэтому исследование научной картины мира в 

культуре современного общества дает основания для философского анализа об-

щественной значимости самой науки как явления культуры, а исследование дина-

мичного социокультурного процесса приводит к изменению миропонимания, миро-

отношения, мировоззрения человека.  

Актуальность темы заключается еще и в том, что ее необходимо рассмат-

ривать не только на стыке традиционных и современных научных подходов, но 

и как важнейшее направление фундаментального философского исследования 

особенностей функционирования и развития культуры, как высшей ценности 

современной информационной цивилизации. 

Степень разработанности проблемы. Современная научная картина мира 

является продуктом философско-мировоззренческих изысканий многих поколений 

ученых и мыслителей, формирующих знание во всем его многообразии представ-

лений действительности. Проблема построения научной картины мира рассмат-

ривается со времен античных материалистов Левкиппа, Демокрита, Гераклита, 

Парменида1 как сугубо натурфилософская и онтологическая проблематика. В 

классической античности, в сфере гносеологии картина мира излагается в мире 

«идей» Платона и Аристотеля2, которые осуществили интеллектуальный охват 

всех форм знания и культуры в целом, так как эпоха античности это процесс возник-

новения и дальнейшего формирования картин мира как таковых. 

                                                 
1 См.: Кессиди Ф.Х. Гераклит. – М., 1982; Платон, Федон, Пир, Федр, Парменид: Диалоги. – 
М., 2001; Тимошенко В.Е. Материализм Демокрита. – М., 1959. 
2 См.: Платон. Соч.: в 3-х т. – М., 1990-1994. – Т.1; Аристотель. Метафизика. – Ростов-на-
Дону, 1999; Лосев А.Ф. Платон. Аристотель. – М., 2000. 
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Применительно к средневековой ментальности можно говорить только об 

одной подлинной ценности – Бог, так и для картины мира все другие ценности 

– научные, нравственные, политические, экономические, да и сама картина ми-

ра являются лишь отражениями Божества, манифестации потустороннего мира. 

Например, Фома Аквинский1 стремился согласовать, интегрировать мировоз-

зренческие знания античности (Платон и Аристотель) с Богом, то есть достиг-

нуть исторического компромисса между теологией и наукой.  

В эпоху Возрождения и начала Нового времени сложилось представление 

о земном характере миропонимания, а не мистической природе при условии, 

что все ценности не зависят от Бога. Место человека в картине мира приобрета-

ет антропоцентрический характер, возникают новые предпосылки к формиро-

ванию научных картин мира. Геоцентрическая система мира К. Птолемея2 сме-

няется на противоположную гелиоцентрическую систему мира Дж. Бруно, Н. 

Коперника и И. Кеплера3. Г. Галилей и И. Ньютон4 начинают активно изучать 

свойства природы, созданной системы мира и создают первую научную карти-

ну мира – классическую механику. 

Новая проблематика в отношении научной картины мира была сформулиро-

вана в Германии в конце XVIII века. Великий немецкий естествоиспытатель и фи-

лософ И. Кант5 ввел понятие «мировоззрение» и пришел к выводу, что если и су-

ществует наука, нужная человеку, то это та, которая дает ему возможность знать, 

«как надлежащим образом занять свое место в мире и правильно понять, каким на-

до быть, чтобы быть человеком»6. Опираясь на диалектические идеи И. Канта, 

                                                 
1 См.: Боргош Юзеф. Фома Аквинский. – М., 1975. 
2 См.: Бронштэн В.А. Клавдий Птолемей. – М., 1988. 
3 См.: Баев К.Л. Создатели новой астрономии. Коперник. Бруно. Кеплер. Галилей. – М., 1955; 
Кузнецов Б.Г. Джордано Бруно и генезис классической науки. – М., 1970; Веселовский И.П., 
Белый Ю.А. Николай Коперник. 1473-1543. – М., 1974; Кеплер И. О шестиугольных снежин-
ках. – М., 1982. 
4 См.: Галилей Галилео. Избранные труды. В 2-х томах. – М., 1964. – Т.1.; Ньютон И. Мате-
матические начала натуральной философии. – М., 1989. 
5 См.: Кант И. Метафизические начала естествознания. – М., 1999; Кант И. Соч. в 8 томах. – 
М., 1994. – Т.7.; Кант. И. Трактаты и письма. – М., 1980. 
6 Кант И. Соч. в 6 томах. – М., 1964. – Т.2. – С. 204. 
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Г.В.Ф. Гегель1, развивая их, создал идеалистическую диалектику как философскую 

картину мира, в которой научная картина мира выступала как частная.  

Исследование научной картины мира в новейшее время (конец XIX в. – нача-

ло XX в.) приобретает две тенденции: продолжение линии, связанной с ориентаци-

ей на классическую научную картину мира (неокантианство, гегельянство, теоло-

гия) и разработка альтернативных путей (марксизма, позитивизма, иррационализ-

ма, феноменологии, экзистенциализма, философской антропологии), где происхо-

дит переосмысление классической научной картины мира и обоснование методо-

логии социокультурных исследований. Особенности проблемы социогуманитар-

ных наук были в центре внимания Баденской неокантианской школы Г. Риккерта, 

В. Виндельбанда2. Заслугой марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин3) являет-

ся разработка новой форма материализма – диалектического материализма, кото-

рый не только обосновывает научную картину мира с материалистической точки 

зрения, но и воплощает гуманистические принципы и идеи, то есть своеобразный 

синтез научных картин мира. Сторонники позитивизма (О. Конт, Э. Мах, Г. Спен-

сер4), утверждая единственный метод познания – естественнонаучный, абсолюти-

зируют роль науки и научного прогресса в решении человеческих проблем, что ве-

дет к дисбалансу человеческого и научного, а следовательно к несовершенной на-

учной картине мира. Однако, уже в постпозитивизме (И. Лакатос, П. Фейрабенд, К. 

Поппер, Т. Кун5) выдвигается общенаучный метод познания и выделяется роль фи-

лософии в познании мира и человека.  

                                                 
1 См.: Гегель Г.В.Ф. Соч. – М.-Л., 1935. – Т.1. – Т.2. 
2 См.: Виндельбанд В. Дух и история: Избранное. – М., 1995; Риккерт Г. Науки о природе и 
науки о культуре. – М., 1998.  
3 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. в 30 томах. – М., 1954. – Т.1. – Т.2; Маркс К., Энгельс Ф., 
Ленин В.И. О диалектическом и историческом материализме. – М., 1984; Марксистско-
ленинская идеология общественных и естественных наук. – М., 1972.  
4 См.: Мах Э. Механика. Историко-критический очерк ее развития. – Ижевск, 2000; Спенсер 
Г. Опыты научные, политические и философские. – Минск, 1998. 
5 См.: Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. – М., 
1995; Фейрабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М., 1986; Поппер К. Логика и 
рост научного знания: избранные работы. – М., 1983; Кун Т. Структура научных революций. 
– М., 1975. 
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Антисциентизм философов-иррационалистов был плодотворным и способст-

вовал развитию методологии социокультурных наук (Ф. Ницше, В. Дильтей1). Фе-

номенология оказала и оказывает значительное влияние на развитие методологии 

социальных и гуманитарных наук XX века, особенно работа Э. Гуссерля «Кризис 

европейских наук и трансцендентальная феноменология»2. Экзистенциализм, осно-

вываясь на феноменологии, оказал огромное влияние на культуру того времени; в 

частности, М. Хайдеггер3, относя к сущностным явлениям Нового времени науку, 

фиксирует особый характер картины мира Нового времени, которая становится собст-

венно миром для субъекта, что принципиально отсутствует в античной и средневеко-

вых картинах мира. Одним из влиятельных направлений исследования проблемы чело-

века в научной картине мира является философская антропология (М. Шелер, К. Леви-

Строс, П. Тейяр де Шарден, Х. Ортега-и-Гассет4), предметом которой становится чело-

век и человеческие способности, определяется способ постановки и решения касаю-

щихся его философских проблем.  

В отечественной философии, начиная со второй половины XX века, одной из 

сторон выяснения сущности научной картины мира являлись работы о соотноше-

нии научной картины мира, мировоззрения и отдельных наук. Этой проблематике 

посвящены исследования П.С. Дышлевого, В.В. Казютинского, С.Т. Мелюхина, 

                                                 
1 См.: Ницше Ф. Соч. в 2-х томах. – М., 1996. – Т.1. – Т.2; Дильтей В. Сущность философии. 
– М., 2001.  
2 См.: Гуссерль Э. Собрание сочинений. – М., 1994; Гуссерль Э. Философия как строгая нау-
ка. – Новочеркасск, 1994; Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Во-
просы философии. – 1986. – № 2.  
3 См.: Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. – Томск, 1998; Хайдеггер М. 
Время и бытие: статьи и выступления. – М., 1993.  
4 См.: Шелер М. Избранные произведения. – М., 1994; Леви-Строс К. Структурная антропо-
логия. – М., 1985; Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987; Ортега-и-Гассет Х. Из-
бранные труды. – М., 2000. 
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М.В. Мостепаненко, А.М. Мостепаненко, B.C. Степина, В.Ф. Черноволенко1 и вы-

делены следующие формы картины мира: общенаучная картина мира, естествен-

нонаучная картина мира, частнонаучная картина мира.  

Научная картина мира являлась выделенным объектом научного интереса 

выдающихся ученых-физиков, таких как Н. Бор, Дж. Максвелл, В. Гейзенберг, П. 

Дирак, М. Планк, А. Эйнштейн и др.2 Свой вклад в формирование научной карти-

ны мира внесли отечественные космисты и ученые-естествоиспытатели. Так К.Э. 

Циолковский рассматривает космос как живое, одухотворенное целое, где мир и че-

ловек находятся в процессе восходящего развития3. В.И. Вернадский помимо своих 

исследований в области био - и геохимии обобщил совокупности различных меж-

дисциплинарных гуманитарных и естественнонаучных знаний в концепции разви-

тия ноосферы как определенной научной картины мира4. 

Современная научная картина мира получила свое развитие в работах, по-

священных самоорганизации в природе и обществе. К основным идеям этой облас-

ти относятся работы И.Р. Пригожина, И. Стенгерса, Г. Хакена5. Активно в этом на-

правлении работают и отечественные ученые и философы, такие как С.П. Капица, 

                                                 
1 См.: Дышлевый П.С. Материалистическая философия и развитие естествознания. – Киев, 
1977; Казютинский В.В. Вселенная, астрономия, философия. – М., 1972; Казютинский В.В. 
Философские проблемы космологии. – М., 1970; Мелюхин С.Т. О диалектике развития неор-
ганической природы. – М., 1960; Мостепаненко М.В. Философия и физическая теория. Фи-
зическая картина мира и проблема происхождения и развития физических теорий. – Л., 1969; 
Мостепаненко А.М. Проблема существования в физике и космологии: мировоззренческие и 
методологические аспекты. – Л., 1987; Степин В.С. Теоретическое знание. – М., 2000; Сте-
пин В.С. Становление научной теории: содержательные аспекты строения и генезиса теоре-
тических знаний физики. – Минск, 1976; Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научные картины ми-
ра в культуре техногенной цивилизации. – М., 1994; Черноволенко В.Ф. Мировоззрение и 
научное познание. – Киев, 1970.  
2 См.: Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. – М., 1961; Максвелл и развитие фи-
зики XIX-XX веков. – М., 1985; Гейзенберг В. Физика и философия: часть и целое. – М., 
1990; Поль Дирак и физика XX века. – М., 1990; Планк М. Единство физической картины 
мира. – М., 1966; Эйнштейн А. Собрание научных трудов: в 4-х томах. – М., 1965-1966. – Т.1. 
– Т.2. 
3 См.: Циолковский К.Э. Космическая философия. – М., 2001. 
4 См.: Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М., 1989; Вернадский В.И. Философские 
мысли натуралиста. – М., 1988.  
5 См.: Пригожин И. От существующего к возникающему: время и сложность в физических 
науках. – М., 1985; Пригожен И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с 
природой. – М., 1986; Хакен Г. Синергетика. – М., 1980.  
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Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, Ю.В. Сачков1, которые представили в различных об-

ластях науки свои исследования, основанные на моделях общей и социальной синер-

гетики.  

Другой стороной исследования научной картины мира явились работы, по-

священные анализу процесса формирования и функционирования научной картины 

мира в культуре конкретной исторической эпохи. Так, в работах Л.А. Микешиной2 

представлен антропологический подход, в котором в качестве посредника между 

картиной мира и социальными процессами рассматривается способ и стиль мышле-

ния. П.С. Дышлевый выдвинул положение о существовании картины мира именно в 

воображении действующего субъекта3. Сходную позицию занимает А. Койре, считая, 

что в картине мира воплощена мысль «на уровне здравого смысла», описывающая 

мир «приблизительности» и построенная по «человеческой мере»4. «Видимость веч-

ного объекта», обнаруживающая «все модальности человеческого вхождения в дейст-

вительное явление», закреплена за картиной мира А.Н. Уайтхеда5.  Поскольку картина 

мира соответствует некоторым сторонам самой реальности и мировой культуры в це-

лом, как полагают Ж. Дюмезиль и Ш. Серрюс, постольку она является «гарантом по-

рядка»6. Ж.-П. Вернан рассматривает картину мира в культуре как «картину интеллек-

туальных движений», в которой имеется ответ на вопрос о началах и причинах суще-

                                                 
1 См.: Капица С.П. Общая теория роста человечества: сколько людей жило, живет и будет 
жить на Земле. – М., 1999; Курдюмов С.П. Синергетика – теория самоорганизации: идеи, ме-
тоды, перспективы. – М., 1983; Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорга-
низации сложных систем. – М., 1987; Сачков Ю.В. Введение в вероятностный мир. Вопросы 
методологии. – М., 1971; Сачков Ю.В. Вероятностная революция в науке: вероятность, слу-
чайность, независимость, иерархия. – М., 1999. 
2 См.: Микешина Л.А. Детерминация естественнонаучного познания. – Л., 1977; Микешина 
Л.А. Научная картина мира как мировоззренческая форма знания // Научная картина мира: 
логико-гносеологический аспект. – Киев, 1983; Микешина Л.А. Философия познания. Поле-
мические главы. – М., 2002. 
3 См.: Дышлевый П.С. Материалистическая диалектика и физический релятивизм. – Киев, 
1972; Дышлевый П.С., Яценко Л.В. Научная картина мира и мир культуры // Научная карти-
на мира: логико-гносеологический аспект. – Киев, 1983. 
4 См.: Койре А. От замкнутого мира к бесконечной Вселенной. – М., 2001; Койре А. Очерки 
истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных тео-
рий. – М., 2003.  
5 См.: Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. – М., 1990. 
6 См.: Dumezil G. Le probleme des centaures. Etude de mythologie comparee indo-europeene. – 
Paris, 1952; Serrus Ch. La Langue, le sens, la pensee. – Paris, 1941. 
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ствования мира1,  а Ж. Деррида интерпретирует картину мира как продукт операции 

логически обработанного ума2. На интеллектуально-символическом аспекте картины 

мира настаивает А. Спэйер3. Статус «модели объяснения мира», описывающей 

«структуру жизненных отношений», картину жизни человека и общества и являю-

щейся продуктом «практического рассуждения», приписывается картине мира М. Ве-

бером, который классифицирует ее как «объективно значимую истину» в культуре 

общества4.  

Одним из центральных направлений в современном исследовании научной кар-

тины мира является исследование взаимосвязи науки и культуры в целом. Г.С. Батищев 

считает, что человек склонен опрокидывать и онтологизировать удобные для себя кар-

тины бытия и подменять ими само по себе сущее бытие5. М.К.Петров представляет 

бытие мировоззренческих структур в рамках конкретной культуры с ее особенным 

знаково-символическим носителем – языком6. Э.В. Ильенков подчеркивает многооб-

разие мировоззрений, как по своей форме, так и по содержанию7. В то же время, Дж. 

Холтон8 фиксирует современное кризисное отношение науки и антинауки в проекции 

на действующую в культуре научную картину миру, что также подчеркивает В.Н. Кня-

зев9. В статьях В.В. Кизима картина мира представлена как культурно-историческая 

картина с включением научной картины мира как составной10, а А.В. Авксентьев, В.А. 

                                                 
1 См.: Vernant J.-P. L’individu, la morte, l’amour. Soi-meme et l’autre en Grece Ancienne. – Paris, 
1989. 
2 См.: Derrida J. La carte postale (de Socrate a Freude et au-dela). – Paris, 1980. 
3 См.: Spaier A. La pensee concrete. Essai sur le symbolisme intellectuel. – Paris, 1927.  
4 См.: Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.  
5 См.: Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. – СПб., 1997. 
6 См.: Петров М.К. Социально-культурные основания развития современной науки. – М., 
1992; Петров М.К. Античная культура. – М., 1997. 
7 См.: Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991.  
8 См.: Холтон Дж. Тематический анализ науки. – М., 1981.  
9 См.: Князев В.Н. Физическая картина мира как ценностно-мировоззренческая форма знания 
// Личность. Познание. Культура. К 70-летию Л.А. Микешиной. – М., 2002. 
10 См.: Кизима В.В. Культурно-исторический процесс и проблема рациональности. – Киев, 
1985. 
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Авксентьев и Г.Д. Гачев1 обсуждают антропологическую обусловленность научных 

картин мира.  

Первыми работами, в которых было представлено информационное пред-

ставление мира, явились работы Н. Винера2. В последние годы в нашей стране 

было издано несколько работ, в которых информационный образ мира явился 

основным предметом исследования. Предложенные в них модели демонстри-

руют различные методологические основания. Так Р.Ф. Абдеев приводит ин-

формационную картину миру, представляющую окружающий человека мир как 

схематически зафиксированную связанную совокупность различных по органи-

зации групп объектов3. По сути, эта модель-рисунок незначительно отличается 

от иерархии информационных систем указанного выше немецкого ученого, с 

добавлением закона отражения как всеобщего закона существования материи. 

Иначе рассматривает информационную картину мира Ю.Ф. Абрамов, опреде-

ляя ее как картину особого вида движения материи – информационного4. Мо-

дель освоения окружения, его ресурсов информационными системами пред-

ставлена в работах В.И. Корогодина, согласно этой модели живая ин-

формационная система дополнительно к способности самокопирования спо-

собна осуществлять самоотбор5. Наряду с такой информационной картиной 

мира существует и ряд других специальных картин мира, таким образом ин-

формационная картина мира представляется уже не как самый адекватный дей-

ствительности взгляд в целом на мир, а как один из созданных средствами нау-

ки. Н.Н. Моисеев рассматривает информационный образ мира как в рамках 

идеи самоорганизации, совмещенной с идеями В.И. Вернадского в концепцию 

                                                 
1 См.: Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Северный Кавказ в этнической картине мира. – 
Ставрополь, 1998; Авксентьев В.А. Роль национально-культурной картины мира в 
мировоззрении современного человека // Лингводидактические и семантические проблемы 
изучения национально-культурной ценностной картины мира. – Ставрополь, 2002; Гачев 
Г.Д. Книга удивлений или естествознание глазами гуманитария или образы в науке. – М., 
1991; Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Космо-психо-логос. – М., 1995.  
2 См.: Винер Н. Кибернетика и общество. Творец и робот. – М., 2003. 
3 См.: Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М., 1994.  
4 См.: Абрамов Ю.Ф. Картина мира и информация (философские очерки). – Иркутск, 1988.  
5 См.: Корогодин В.И. Информация и феномен жизни. – Пущино, 1991; Корогодин В.И., Ко-
рогодина В.П. Основа жизни – информация // Природа. – 1993. – № 12. 
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глобального эволюционизма1, а также в концепцию планетарного сознания и 

картины жизни (Л.В. Скворцов, В.И. Каширин2). А.С. Щербаков, подчеркивая 

универсальную роль информационного механизма организации природных 

процессов, утверждает, что «современная научная картина мира дает основания 

для дополнения философского принципа всеобщей связи явлений положением 

об информационно-коммуникативной стороне этой связи»3. Как мы видим, 

убежденность, мировоззренческая позиция ученых таковы, что картина мира 

как разворачивающаяся иерархия информационных систем является ядром об-

щих замещений, принятых сегодня в естественной науке. Существует несколь-

ко особенных информационных картин мира, основанных на оригинальных ги-

потезах существования мира на базе основополагающих информационных объ-

ектах. Так И.И. Юзвишин, В.Н. Веселовский4  предложили свои информацион-

ные объекты, соответственно: информационную корпускулу, создающую свое 

особое поле; информационный канал, множество таких объектов образует все-

мирную информационную сеть, имеющую различные проявления. Гуманитар-

ные вопросы освоения информации в культуре информационного общества, информа-

ционного обмена, коммуникации представлены в многочисленных моделях и аналити-

ческих обзорах Ю.М. Лотмана, Ю. Хабермаса, Д. Бэлла 5. 

Вместе с тем, большинство исследований выполнено в русле онтологии, гно-

сеологии и философии науки, и практически не встречаются работы, посвященные 

комплексному философскому исследованию научной картины мира в рамках фило-

софии культуры и в контексте перспектив развития современной цивилизации. Дан-
                                                 
1 См.: Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М., 1990; Моисеев Н.Н. Заслон средневековью. 
Сборник. – М., 2003; Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. – М., 2001.  
2 См.: Скворцов Л.В. Субъект истории и социальное самосознание. – М., 1983; Скворцов Л.В. 
Информационная культура и цельное знание. – М., 2001; Каширин В.И. Очерки философии 
планетарного самосознания. – Ставрополь, 1996; Каширин В.И. Глобалистика и философия 
планетарного самосознания. – Ставрополь, 1998. 
3 Щербаков А.С. Самоорганизация материи в неживой природе. Философские аспекты си-
нергетики. – М., 1990. – С. 28. 
4 См.: Юзвишин И.И. Основы информациологии. – М., 2001; Веселовский В.Н. Информация 
и мысль: новый взгляд на сущность сознания // Философия и общество. – 2000. – № 3. 
5 См.: Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1992; Хабермас Ю. Философский дискурс о мо-
дерне. – М., 2003; Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального про-
гнозирования. – М., 1999.  
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ная проблематика достаточно сложна и многогранна, в ней еще много невыясненных 

и дискуссионных вопросов. Между тем современное социокультурное и научно-

техническое развития ставят новые философские задачи и рамки исследования. На-

пример, комплексное исследование процесса взаимовлияния научной картины мира 

с картиной жизни и картиной человека. 

Методологической и теоретической основой диссертации выступает 

социокультурный подход к анализу духовных процессов и явлений, наиболее 

важным положением которого является признание научной картины мира как 

части всеобщей культурной ценности современного общества. Для обоснования 

многообразия человекопонимания и миропонимания привлечены основные по-

ложения и принципы современной философии культуры. 

Методологической основой диссертации также является междисципли-

нарная интеграция научных подходов в различных областях знания, поскольку 

научная картина мира есть комплексное явление культуры. Одним из основных 

методологических принципов является принцип диалектической связи научной 

картины мира с категориальным аппаратом философии культуры и предметной 

деятельности человека с включением моментов относительности, дополнитель-

ности и неопределенности.  

Сравнительно-типологический и системный подходы позволяют глубже 

раскрыть особенности формирования современной научной картины мира на 

основе взаимосвязи различных картин мира (религиозной, научной, философ-

ской и др.) в истории мировой философии. Концепция плюрализма научного по-

знания положена в основу анализа взаимосвязи между научным и другими типами 

мировоззрения. Использование данных методов определило возможность иссле-

довать объект диссертации в наибольшей полноте и многообразии его связей с 

другими элементами современной культуры. 

Объектом исследования является научная картина мира как феномен 

культуры. 

Предметом исследования выступает социокультурная интерпретация на-

учной картины мира как устойчивой формы миропонимания. 
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Основной целью диссертационной работы является анализ функциони-

рования научной картины мира в культуре современного. Данная цель предпо-

лагает решение следующих задач: 

● исследовать формы и особенности развития различных картин мира как эле-

ментов современной культуры;  

● выявить методологическую базу изучения научной картины мира в культуре 

современного общества, а также обосновать целесообразность и эвристическую 

ценность социокультурного подхода в применении к исследуемой теме; 

● рассмотреть основные и вспомогательные культурообразующие функции на-

учной картины мира; 

● определить роль и место человека в различных парадигмах научной картины 

мира;  

● проанализировать роль постнеклассических идей в функционировании науч-

ной картины мира и раскрыть их влияние на трансформацию научного миропо-

нимания современного человека; 

● осмыслить сущность информационного образа реальности и сформулировать 

понятие информационной картины мира как социокультурной реальности, а 

также показать значимость информационной культуры современного человека 

в современной информационной цивилизации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле-

дующем:  

● уточнено понятие «научная картина мира» как культурный феномен и прове-

дено комплексное исследование функционирования научной картины мира в 

качестве неотъемлемого элемента современной культуры; 

● обосновано положение о том, что современная научная картина мира, непо-

средственно и опосредовано воздействуя на развитие общества через культуро-

образующие функции, является одной из смыслообразующих областей совре-

менной культуры;  

● на основе анализа роли человека в научной картине мира сформулировано 

положение о том, что место человека в современной научной картине мира не 
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является порождением естественнонаучного осмысления природы, а включает 

в себя глубинные социокультурные пласты и философско-мировоззренческие 

идеи; 

● раскрыта специфика перехода от неклассической к постнеклассической ра-

циональности в контексте развития современной культуры, где учитывается со-

отношение знаний о человеке в научной картине мира не только с нелинейны-

ми процессами в сложных системах, но и с динамикой социокультурной реаль-

ности; 

● проведена систематизация различных подходов к построению научной кар-

тины мира во взаимосвязи с субъективированным и объективированным опы-

том человека, что дает возможность обнаружить его в различных феноменах 

социокультурной реальности; 

● определена роль научной картины мира в формировании информационной 

культуры современного человека, который является элементом информацион-

ной цивилизации с высоким темпом смены устройств обеспечения информаци-

онной деятельности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Современная дефиниция научной картины мира не должна подменять-

ся такими понятиями, как «физическая картина мира», «химическая картина 

мира», «художественная картина мира» и другими, поскольку в этом случае 

понятие «научная картина мира» утрачивает свой самостоятельный смысл и со-

держание. Подобная интерпретация научной картины мира не оправдывает ее 

роль в современной культуре. Научная картина мира является целостной сис-

темой и совокупностью научных знаний об общих свойствах и закономерно-

стях мира природы и мира человека. Практическая потребность в социокуль-

турном исследовании научной картины мира определила необходимость фило-

софского анализа взаимосвязей и взаимозависимостей категорий философии 

культуры и философии науки, в основе которых лежит система культурообра-

зующих функций научной картины мира. 

2. Особенности научной картины мира в культуре современного общества 
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в значительной мере обусловлены не ее научной типологией, а социокультур-

ным аспектом, проявляющемся в установках и ценностных ориентациях чело-

века и общества. Современная научная картина мира, являясь интерпретацией 

формальной действительности, должна быть дополнена современной картиной 

жизни и картиной человека, с которыми мы идентифицируем себя как субъекты 

истории, создавая свой «рисунок» жизни.  

3. Окружающий человека мир полисистемен и многомерен, каждая при-

родная и созданная человеком вещь многокачественна и многофункциональна. 

Научная картина мира есть картина определенным образом организованного, 

актуально значимого для человека, ценностно-нагруженного социокультурного 

мира. Научная картина мира является человеческой конструкцией мира науки, 

целостная и относительно непротиворечивая. В современной научной картине 

мира проблема человека реализуется в признании приоритета общечеловече-

ских интересов для разрешения глобальных противоречий современности, для 

определения будущего рода человеческого перед лицом бесконечной жизни и 

мгновенного самоуничтожения любого характера. 

4. Анализ современной ситуации в мире, осознание глобализации и ин-

форматизации социокультурных процессов, гуманизации, экологизации, поиск 

решений глобальных проблем человечества приводит к пониманию гармонич-

ной взаимосвязанности и взаимозависимости всего существующего, что в сово-

купности с констатацией резко возрастающих стремлений к смешению и слия-

нию всевозможных компонентов общественных отношений раскрывает тен-

денцию к интеграции и становлению единой социокультурной целостности. В 

действительности уже существуют реальные результаты интеграции, в качестве 

имманентной методологической предпосылки которой выступает идея куль-

турной целостности эпохи, порождающей в науке достаточно устойчивое обра-

зование, такое как постнеклассическая научная картина мира.  

5. Сочетание в культуре современного общества различных картин мира 

(научной, религиозной, философской) ставит перед человеком задачу формиро-

вания единой общепринятой картины мира, которая на современном этапе раз-
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вития цивилизации приобретает статус информационной картины мира. Ин-

формационная картина мира характеризуется тем, что процесс формирования и 

установления главной ценности, основного продукта и ресурса – информации – 

в культуре современного общества меняет мировоззрение человека и его ин-

формационную культуру. Информационная картина мира существует как куль-

турная мозаика, в построении которой принимает участие как все общество, так 

и различные сообщества, индивиды, поскольку на данном историческом этапе 

господствует конкретный набор информационных ресурсов и технологий. 

6. В рамках формирующейся информационной цивилизации изменился 

массив доступных деятельностных процедур в широком спектре человеческой 

деятельности, то есть меняется не только инструментальная часть информаци-

онной деятельности, но и ее содержательная часть. Следовательно, трансфор-

мируется информационная культура современного человека, под которой по-

нимается умение целенаправленно работать с информацией, использовать ее, 

обрабатывать, хранить и передавать. В контексте информационной культуры 

научная картина мира рассматривается с точки зрения того, как и насколько она 

служит развитию и самореализации современного человека. 

7. Социокультурный подход в исследовании научной картины мира со-

держит широкие возможности выбора механизмов и методов научного творче-

ства и его интенсификации в обществе, что должно учитываться при разработке 

научной картины мира в сфере образования, где сегодня наблюдается тенден-

ции к интеграции областей знания, гуманизации естественнонаучного направ-

ления, экологизации содержания учебных дисциплин. Идеология современного 

образования начинает формироваться в качестве многоаспектной, междисцип-

линной концепции метаобразования, то есть перехода от социального знания к 

социальному самосознанию как предповеденческой структуре, от обобщенного 

восприятия научной картины мира к картине жизни и картине человека, к по-

ниманию человеком своего места и своей подлинной роли в природе и общест-

ве. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

разработке недостаточно изученной как в отечественной, так и в западной фи-

лософии научной проблемы, а также в углублении и расширении существую-

щих представлений о научной картине мира и, в частности, современной ин-

формационной картины мира как уникальной. 

Ряд положений и выводов диссертации может быть использован препода-

вателями школ и вузов в целях формирования культуры социального и индиви-

дуального общего образования и воспитания. Материалы диссертационного ис-

следования могут быть использованы при преподавании учебных дисциплин 

«Концепции современного естествознания», «Социальная информатика», а 

также в разработке спецкурсов в рамках государственного и регионального 

компонента образовательных стандартов. 

Апробация исследования. Диссертация обсуждена и рекомендована к 

защите на заседании кафедры социальной философии и этнологии Ставрополь-

ского государственного университета. 

Основные положения и выводы диссертации были представлены в каче-

стве докладов на научных и научно-практических конференциях: Международ-

ной научной конференции «Человек и общество: на рубеже тысячелетий» (март 

2003 года, г. Воронеж); Всероссийской научной конференции «Духовная жизнь 

провинции. Образы. Символы. Картина мира» (июнь 2003 года, г. Ульяновск); 

Всероссийском научно-практическом семинаре «Классический университет как 

центр социального и культурного развития в полиэтничном регионе» (октябрь 

2003 года, г. Ставрополь); 48-й и 49-й научно-методических конференциях 

«Университетская наука – региону» (апрель 2003 года, апрель 2004 года, г. 

Ставрополь).  

Результаты исследования использовались в учебном процессе со студен-

тами различных специальностей. 

Основные положения и выводы диссертации изложены в 7 публикациях 

общим объемом 3,4 п.л. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

1.1. Картины мира в культуре современного общества 

В последние годы понятие «картина мира» еще несколько лет назад, каза-

лось бы, утратившее актуальность, вновь возвращается в научный оборот. Дело 

в том, что постмодернистские тенденции в культуре, характерные для конца 

XX века, не поддерживают системное видение мира, а, напротив, ориентируют 

на редуцирование сложных явлений к простым. Картина мира, безусловно, 

предполагает системное, интегрированное видение мира, поиск в мире опреде-

ленного «сюжета», другими словами, определенных оснований и принципов, 

лежащих в основе построения целостного образа мира. 

В рамках сегодняшней глобализации (от экономики и политики до плане-

тарного сознания) и информатизации со стороны общественного запроса про-

исходит возрождение интеллектуального интереса к проблеме картины мира, 

что свидетельствует об исчерпанности потенциала постмодернистской филосо-

фии и о постепенном возвращении рефлексивного сознания к классическим мо-

тивам и сюжетам. Постмодернистская эпоха оставила заметный и по-своему 

весьма конструктивный след в современной культуре, который нашел отраже-

ние в методах и способах формирования картин мира в мировоззрении совре-

менного человека. 

Исследование понятия «картины мира» как особого компонента общена-

учного знания предполагает соотношение двух методологических подходов: с 

одной стороны, исследование взаимосвязей картины мира с мировоззрением и 

философией, с другой – рассмотрение картины мира в ракурсе специальных на-

ук. Каждый из этих подходов выступает в качестве особого аспекта исследо-

вания структуры и динамики научного знания, а их соотношение соответствует 

интеграции социокультурных исследований. 

Еще Т. Гоббс выдвигал совершенно справедливое требование каждое ис-

следование начинать с дефиниций. Поэтому если мы хотим выяснить, какую 
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роль играет картина мира и ее элементы в культуре, нам нужно определиться с 

тем, что мы подразумеваем вообще под картиной мира. Однако самый первый – 

и самый обескураживающий – вопрос, который встает при попытке такого ро-

да, звучит следующим образом: «А что же, собственно, надлежит определять?»  

С одной стороны, недостатка в концепциях нет: картину мира изучают 

различные дисциплины. Отсюда в распоряжении исследователя имеются опре-

деления «от философии», «от социологии», «от антропологии» и т.д., не говоря 

уже о многообразных междисциплинарных дефинициях (картина мира в психо-

логической культурологии, в когнитивной антропологии и т.п.). За редким ис-

ключением, эти определения противоречат друг другу.  

В философской литературе термин «картина мира» как правило встреча-

ется вместе с понятием «мировоззрение». Мировоззрение – совокупность 

взглядов людей на мир и представление о собственном месте в мире. Мировоз-

зрение строится на субъект-объектном отношении, где субъектом выступает 

человек (индивид и все общество), объектом – все окружающее человека. 

Одними из фундаментальных категорий мировоззрения являются катего-

рии «человек» и «мир». Они конкретизируются через систему категориальных 

смыслов других универсалий культуры, выражающих отношения человека к 

природе, обществу, другим людям и самому себе (смыслы категорий «приро-

да», «космос», «Я», «другие», «отношения», «свобода» и др.). Все эти мировоз-

зренческие категории всегда имеют культурное измерение и во многом опреде-

ляют характер жизнедеятельности людей на том или ином историческом этапе 

социального развития. 

Человек как и все человечество не располагает единым мировоззрением. 

В зависимости от дифференциации общества на группы, слои, классы, этносы, 

нации и т.д. и теоретического выражения их идеалов в научной, религиозной, 

философской формах складывается множество типов мировоззрений. При от-

сутствии единого взгляда на укоренение человека в мире и обратной связи ми-

ровоззрение реализует известную софистическую максиму: «Человек есть мера 

всех вещей, существующих, что они существуют, и не существующих, что они 
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не существуют»1. Вследствие этого, мировоззрение покоится не на истине, а на 

убеждении, которое в определенных, весьма узких пределах, помогает человеку 

обеспечить минимально сносное существование.  

Следует различать категорию «мир» в его философском значении, когда 

речь идет о мире в целом, и те понятия мира, которые складываются и исполь-

зуются в конкретных науках, когда речь идет, скажем, о «мире физики», «мире 

биологии», «мире искусства» и т.д., то есть о той реальности, которая составля-

ет предмет исследования соответствующей конкретно-научной дисциплины. 

Мир – бесконечно сложная, развивающаяся действительность и всегда значи-

тельно богаче, нежели представления о нем, сложившиеся на определенном 

этапе общественно-исторической практики. А картина мира как познаватель-

ный образ упрощает и схематизирует действительность. Еще А. Эйнштейн пи-

сал, что «человек стремиться каким-то адекватным способом создать в себе 

простую и ясную картину мира для того, чтобы в известной степени попытать-

ся заменить этот мир созданной таким способом картиной»2. Вместе с тем, за 

счет упрощений и схематизации картина мира выделяет из бесконечного мно-

гообразия реального мира именно те его субстанциональные связи, познание 

которых и составляет основную цель науки на том или ином этапе ее историче-

ского развития. Эти связи фиксируются в виде системы научных принципов, на 

которые опирается данное исследование, и которые позволяют активно конст-

руировать конкретные теоретические и мировоззренческие модели, объяснять и 

анализировать действительность3. 

Само содержание категорий «человек» и «мир» по мере развития общест-

венно-исторической практики и познания претерпевает постоянное изменение. 

В этом отношении мировоззрение предстает не как завершенный, раз и навсе-

гда сложившийся, а как подверженный радикальным трансформациям, посто-

                                                 
1 Котенев А.А., Лукьянов А.Е. Миросознание. – М., 2002. – С. 232-233. 
2 Эйнштейн А. Мотивы научного исследования // А. Эйнштейн. Собрание научных трудов в 
4-х т. – М., 1967. – Т.4. – С. 40. 
3 См.: Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилиза-
ции. – М., 1994. – С. 12-13. 
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янно развивающийся способ духовно-практическою освоения мира, а также, 

мировоззрение может быть рассмотрено как отличительная характеристика че-

ловека. И если на ранних этапах оно носило антропоморфный, мифологический 

характер, то с возникновением философии оно обретало статус теоретичности. 

Философия как раз и составляет теоретическое ядро мировоззрения. 

Осуществляя рефлексию над мировоззренческими универсалиями культуры, 

она выявляет их и выражает в логически-понятийной форме как философские 

категории. Оперируя с ними как с особыми идеальными объектами, философия 

способна сконструировать новые смыслы, а значит, и новые категориальные 

структуры. Тем самым она создает своеобразные теоретические каркасы миро-

воззренческих установок, адресованные не только и, более того, не столько к 

настоящему, сколько к возможному будущему. С развитием культуры совре-

менного общества они способны играть роль порождающего ядра нового миро-

воззрения. На их основе может формироваться система политических, религи-

озных, нравственных, эстетических идей и образов, непосредственно воздейст-

вующих на сознание множества людей. Тем самым они превращаются в миро-

воззренческие универсалии, в соответствии с которыми воспроизводится новый 

тип социальности, новые структуры жизнедеятельности людей1. 

Анализ сущности мировоззрения в различные исторические эпохи и со-

держания таких его функций, как обобщающая, синтезирующая и интегрирую-

щая, приводит к выводу, что одной из важнейших задач философии является 

формирование целостного представления человеком о мире в совокупности 

всех его элементов и проявлений, а такое представление обозначается понятием 

«картина мира», которое остается еще достаточно неразработанным.  

О неразработанности понятия «картина мира» свидетельствует краткое ее 

определение в современном «Философском энциклопедическом словаре»: 

«картина мира – в отличие от мировоззрения совокупность мировоззренческих 

                                                 
1 См.: Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилиза-
ции. – М., 1994. – С. 18-19. 
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знаний о мире...»1, хотя еще лет 10 назад оно вообще отсутствовало как в «Фи-

лософской энциклопедии», так и в «Философском энциклопедическом слова-

ре». В последнем имеется общее замечание о необходимости различения поня-

тий «общая картина мира» и «мировоззрение». «Общая картина мира, – пишет 

А.Г. Спиркин, – это синтез знаний людей о природе и социальной реальности... 

Создание общей картины мира – задача всех областей знания»2. В отличие от 

мировоззрения, общая картина мира не включает в себя эмоционально-

ценностное, но лишь интеллектуальное отношение человека к миру. 

Данные определения невозможно признать достаточно строгими, хотя 

они имеют одно ценное указание на понимание картины мира как отношения к 

миру. А поскольку отношение к миру выражает взаимозависимость между со-

относящимися сторонами, постольку в этом отношении выявляются опреде-

ленные свойства мира и человека, свойства мира относительно живущего в нем 

человека; именно в отношении человека к миру мир определяется как совокуп-

ность свойств и признаков. Именно это предполагает необходимость включе-

ния в содержание понятия «картина мира» ценностного аспекта. Человеческие 

ценности имеют самостоятельный статус, тем не менее, можно утверждать, что 

они функционируют, в том числе, и в структуре картины мира. 

Г.В. Гребеньков в статье, посвященной аксиологической проблематике3, 

по сути, не различает содержания понятий «картина мира» и «мировоззрение», 

тем не выделяет социокультурное значение картины мира: поскольку круг при-

родных явлений становится предметной ценностью для человека, постольку яв-

ления природы выступают как объект ценностного отношения4. 

За отождествление понятий «мировоззрение» и «картина мира» активно 

высказывался А.Н. Чанышев отмечая, что «под мировоззрением мы понимаем 

общую картину мира, то есть более или менее сложную и систематизирован-
                                                 
1 Философской энциклопедический словарь. – М., 2003. – С. 201. 
2 Спиркин А.Г. Мировоззрение // Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С. 
375. 
3 См.: Гребеньков Г.В. О мировоззренческой природе ценностного аспекта философии. – До-
нецк, 1991. -8 с. 
4 Там же. – С. 8. 
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ную совокупность образов, представлений и понятий, в которой и через кото-

рую осознают мир в его целостности и единстве и (что самое главное) положе-

ние в этом мироздании такой его важнейшей (для нас) части как человечест-

во»1. В этом определении А.Н. Чанышева акцент сделан на мировоззрение, а 

ценностные и деятельные аспекты картины мира как мировоззренческого об-

раза в явном виде не зафиксированы.  

Дж. Холтон отмечал, что философия науки вынуждена была обратиться к 

данным категориям (картины мира и мировоззрения) тогда, когда возникла не-

обходимость усложнения методологического анализа науки и соответственно 

появилась потребность в более тонком методологическом инструментарии. То 

есть, когда речь зашла о картине мира, то фактически она отождествлялась с 

мировоззрением. Здесь картина мира предстает у него как модель мира, которая 

«обобщает опыт и сокровенные убеждения человека и выполняет роль своеоб-

разной ментальной карты, с которой он сверяет свои поступки и ориентируется 

среди вещей и событий реальной жизни»2. Ее главная функция – быть связую-

щей силой, направленной на консолидацию человеческого общества. 

 Поднимая проблему идейно-мировоззренческих истоков картины мира в 

культуре и ее «практического» функционирования в системе религиозного зна-

ния и действия, Л.А. Чухина пишет: «Мыслительным ядром этих систем вы-

ступают проблемы внутреннего духовно-нравственного мира человека, рас-

смотренного в метафизических измерениях диалектики человеческого и боже-

ственного и обращенного к Богу как к абсолютному смыслу и цели бытия»3. 

Преимущественно нравственную форму детерминации картины мира предлага-

ет для анализа Л. Жерне4. 

Исследуя мировоззренческую природу философии, аналогичных взглядов 

в своей диссертации придерживается Н.А. Данилов: «поскольку ориентирами 

                                                 
1 Чанышев А.Н. Начало философии. – М., 1982. – С. 38-43. 
2 Холтон Дж. Что такое «антинаука»? // Вопросы философии. – 1992. – №2. – С. 38-39. 
3 Чухина Л.А. Человек и его ценностный мир в религиозной философии. – Рига, 1991. – С. 
73. 
4 См.: Gernet L. Droit et Societe dans la Grece Ancienne. – Paris, 1955. -55 p. 
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деятельности человека являются не только «предметы» окружающей действи-

тельности, но и способы и критерии, на основе которых осуществляется проце-

дура оценивания, постольку, с одной стороны, отдельные предметы, с другой, 

определенные способы и формы их представления в сознании, являют собой 

два типа ценностных ориентации человека»1. Таким образом, картина мира в 

культурном аспекте понимается Н.А. Даниловым как ценностно-нагруженная 

система представлений. 

Представление в отечественной философии о картине мира как об идео-

логическом феномене, имеющем мировоззренческие функции, сложилось еще в 

конце 1960-х начале 1970-х годов, когда в соответствующей научной литерату-

ре речь зашла о картине мира как таковой в работах А.И. Игнатова2 и Т.В. Пла-

тонова3. Эта традиция сопоставления картины мира и идеологии сохраняется на 

протяжении двадцатилетия и периодически подтверждается философами и со-

циологами различных регионов России. 

Нельзя не отметить, что приписывание картине мира мировоззренческой 

функции осуществлялось еще в первой половине XX века французскими иссле-

дователями мифологии. В 1940-е – 1950-е годы понятие картины мира как ос-

новы человеческого миропорядка4, связанной с изменением образа мышления5, 

высказал Ж.-П. Вернан, который считал, что центральным вопросом картины 

мира является вопрос: «каким образом мир начал свое существование?»6. Ж.-П. 

Вернан отождествлял картину мира и мировоззрение, также необходимо заме-

тить, что развитие мысли идет именно в русле данного направления. 

По мнению диссертанта, главное отличие научной картины мира от ми-

ровоззрения (в том числе и научного мировоззрения), состоит в том, что науч-

ная картина мира строится на основе определенной фундаментальной теории, 

                                                 
1 Данилов Н.А. Место и роль ценностных ориентаций в системе мировоззрения: Автореф. 
дис… канд. филос. наук. – М., 1990. – С . 3-5. 
2 См.: Игнатов А.И. Мировидение, картина мира и мировоззрение. – М., 1978. -48 с. 
3 См.: Платонов Г.В. Картина мира, мировоззрение, идеология. – М., 1972. -47 с. 
4 См.: Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. – М., 1988. – С. 15. 
5 Там же. – С. 14. 
6 Там же. – С. 144. 
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которая служит обоснованием этой картины и в которой преобладает рацио-

нально-логический компонент, а чувственно-образный элемент преобладает в 

содержании мировоззрения. 

Принимая во внимание, что картина мира не остается неизменной на про-

тяжении не только человеческой истории, но и имеет место сосуществование 

различных картин мира в одно и то же социальное время, некоторые авторы 

пытаются связать содержание картины мира с социометрическими характери-

стиками. Активную позицию в деле наделения картины мира антропологиче-

скими характеристиками занимает Г.Д. Гачев1. Он полагает, что картина мира 

является конкретно-историческим феноменом, поэтому, согласно Г.Д. Гачеву, 

картина мира, например религиозная, имеет национальные, конкретно-

исторические формы, которые делают ту же религиозную картину мира много-

гранной и многомерной, в зависимости от национальной и культурной вклю-

ченности и не имеет никакого сходства с монолитным, гомогенным образова-

нием, формируемого «по принципу партийности». 

Одной из целей данного исследования, напротив, является поиск тож-

дественного (инвариантного) в различных картинах мира, тождественного не 

только в содержании различных картин мира, но и выделение такого содержа-

ния, благодаря которому имеющиеся сегодня в структуре знания картины мира 

стали бы объектами одночленной совокупности. Выделенные в содержании 

картины мира свойства, присущие любой картине мира должны удовлетворять 

принципу необходимости и достаточности, исключив все особенные и единич-

ные свойства и признаки. Поэтому из многозначного и многогранного содер-

жания понятия «картина мира» необходимо выделить ту часть, которая охвати-

ла бы все виды и типы картин мира и исключила бы различия между ними. Хо-

тя различные картины мира значительно отличаются друг от друга, но как со-

циокультурное явление они должны иметь общую природу, общий характер 

функционирования.  

                                                 
1 См.: Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры: (Гуманитарные комментарии к естество-
знанию). – Ростов-на-Дону, 1992. -316 с. 
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В связи с этим, по нашему мнению, картину мира надо рассматривать не 

только как отражение действительности, но как выражение отношения челове-

ка к миру, на что мы указывали выше. Именно поэтому картина мира не может 

обладать характером истинности или ложности, но является логикой опреде-

ленной идеи, имея некоторые точки соприкосновения с мировоззрением, а по-

тому невозможно согласиться с утверждением об интеллектуальной состав-

ляющей картины мира. Это, во-первых.  

Во-вторых, картина мира не может быть только знанием (обобщенным, 

синтетическим) хотя бы потому, что знание есть результат процесса познава-

тельной деятельности, получивший подтверждение в общественно-

исторической практике, а потому определяемое как «адекватное отражение» 

действительности. Относительно картины мира такое положение некорректно: 

как выражение отношения к миру, она непосредственно вплетена в структуру 

жизнедеятельности, а потому может быть метафорически определена как «жи-

вое знание»1. 

Примерно такую точку зрения отстаивает в своей диссертации Л.М. Анд-

рюхина. Исследуя взаимосвязь картины мира и стиля мышления, автор рас-

ставляет акцент на активности субъекта в процессе рефлексии собственного 

мировоззрения и миропонимания2. Изменение картины миры, процесс смены 

одной картины мира на другую, согласно Л.М. Андрюхиной, происходят анало-

гично переоценке ценностей. Подчеркивается, во-первых, тесная связь картины 

мира с системой ценностей субъекта, во-вторых, роль философски ориентиро-

ванного сознания субъекта. Последнее позволяет осуществить определенный 

способ видения мира и его устройства. Картина мира понимается как концепту-

альное содержание рефлексирующего сознания, как производное от конкретно-

исторического уровня развития культуры современного общества. Следова-

тельно, интерпретированная картина мира осуществляет преобразование уни-

                                                 
1 См.: Суворова А.И. Картина мира и проблема ее типологизации. Дис… канд. филос. наук. – 
Самара, 1996. – С. 23. 
2 См.: Андрюхина Л.М. Стиль мышления и картина мира в научном познании: Автореф. 
дис… канд. филос. наук. – Свердловск, 1978. -22 с. 
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кальных социокультурных особенностей эпохи в философские регулятивы, вы-

ступающие внутринаучными факторами развития самой науки как института 

культуры. 

Подчеркивая социокультурные параметры картины мира, Л.М. Андрюхи-

на ничего не говорит о способах и формах становления философски ориентиро-

ванного и рефлексирующего сознания, о внутренних механизмах, приводящих 

субъекта к необходимости переоценки ценностей. Анализируя прежде всего 

место картины мира в структуре научно-познавательной деятельности, посто-

янно упоминается функция картины мира задавать перспективные программы 

научного исследования и непосредственно и живо влиять на научный стиль 

мышления: научное познание и научное знание однозначно понимается Л.М. 

Андрюхиной как производное определенного стиля мышления и картины мира, 

а картина мира как предпосылка развития науки. 

А.П. Ларьков, анализируя природу эмоций, не соглашается, во-первых, с 

интеллектуальной составляющей картины мира, во-вторых, с целой группой ав-

торов, рассматривающих картину мира в качестве философской составляющей 

социокультурной деятельности. Не отрицая социокультурную природу картины 

мира, А.П. Ларьков подчеркивает, что картина мира характеризует определен-

ный тип личности, имеющий принадлежность к определенному типу культуры, 

а потому имеющий не только экзотерический, но и собственный, особенный 

эзотерический пласт1. 

А.П. Ларьков проявляет близость в понимании картины мира француз-

скими исследователями, например, с Ж. Деррида, который замыкает человека в 

такую картину мира, являющуюся наиболее правдоподобной и наиболее при-

емлемой для человека с включением в картину мира всех наличных аффектов2. 

В свою очередь, Ж. Деррида не вышел за границы французской традиции, ухо-

дящей корнями в работы первой трети XX века Т. Рибо, который, прослеживая 

                                                 
1 См.: Ларьков А.П. Генезис и социальная природа эстетических переживаний. – Тернополь, 
1990. – С. 5. 
2 См.: Derrida J. La carte postale (de Socrate a Freude et Au-dela). – Paris, 1980. – С. 439-524. 
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эволюцию представлений человека, акцентировал внимание на чувственной со-

ставляющей человеческих идей1. 

Далее отметим, что стремление философии науки в последние годы вве-

сти в арсенал методологического анализа новые категориальные средства (кар-

тины мира и мировоззрения) – положительный аспект, но вместе с тем заметим, 

что четкого разграничения понятий «картина мира» и «мировоззрение» пока не 

проведено. 

В то же время, с возникновением науки и постепенным возрастанием ее 

влияния на социальную жизнь мировоззренческие смыслы во многом начинают 

формироваться под воздействием научной картины мира. Последняя начинает 

выступать как компонент научного мировоззрения, которое во многом целена-

правляет деятельность исследователя. Этот компонент фиксирует в мировоз-

зрении лишь один блок – знания об устройстве мира, полученные на том или 

ином этапе исторического развития науки. И здесь, скорее всего, нужно вести 

речь о взаимосвязи мировоззрения и картины мира, в частности научной карти-

ны мира.  

Понятие «научная картина мира» было включено в состав концептуаль-

ного аппарата философии и методологии науки во многом благодаря исследо-

ванию механизмов формирования научных теорий и эмпирических фактов с 

учетом процессов дифференциации и интеграции научных знаний. Вклад в раз-

работку этого понятия был внесен как учеными-естествоиспытателями, так и 

философами. 

Термин «картина мира» был выдвинут в рамках физического знания в 

конце XIX века. Этот термин одним из первых стал использовать немецкий фи-

зик Г. Герц, определивший физическую картину мира «как совокупность внут-

ренних образов внешних предметов, из которых логическим путем можно по-

лучать сведения относительно поведения этих предметов»2. Внутренние образы 

или символы внешних предметов, которые создают исследователи, должны 

                                                 
1 См.: Ribot Th. L’ evolution des idees generales. 4-e ed. – Paris, 1897. -260 p. 
2 Герц Г. Принципы механики, изложенные в новой связи. – М., 1959. – С. 209. 
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быть такими, чтобы следствия этих представлений, будучи логически необхо-

димыми, были в свою очередь образами естественно необходимых следствий 

отображаемых предметов.  

М. Планк понимал под физической картиной мира «образ мира» форми-

руемый в физической науке и отражающий реальные закономерности природы. 

Он считал, что «содержание этого образа, определяемого принципами сохране-

ния и превращения энергии, непрерывно углубляется по мере развития физиче-

ского знания, освобождаясь при этом от антропоморфных элементов»1. М. 

Планк использовал и понятие «научная картина мира», которая связывалась им 

с моделью реального мира в абсолютном смысле независимо от отдельных 

личностей и всего человеческого мышления2.  

В.И. Вернадский подчеркивал, что научное мировоззрение, которое обя-

зательно включает в качестве компонента общенаучную картину мира, а также 

ее философские основания, развивается в тесном взаимодействии со всеми сто-

ронами духовной жизни общества. В работах В.И. Вернадского была предпри-

нята плодотворная попытка проследить соотношение научного мировоззрения 

и различных форм духовной жизни, которая является необходимой питатель-

ной средой для развивающейся науки3. По мнению, Э. Шредингера, анализ кар-

тины мира, который вводился в квантово-релятивистской физике, с культурой 

современной цивилизации это стремление к целесообразности предметных 

форм и простоте, «пристрастие к освобождению от традиций», выражение ди-

намизма социальной жизни, «методика массового управления, ориентирован-

ной на поиск инварианта в наборе возможных решений» и т.д.4 

Этот аспект соотношения научной картины мира и мировоззренческих 

структур наиболее актуален, ибо он позволяет конкретизировать проблему со-

отношения факторов научного развития не только в отдельных науках, но и по 

отношению к науке в целом. 

                                                 
1 Планк М. Единство физической картины мира. – М., 1966. – С. 44, 49, 50. 
2 Там же. – С. 105-106. 
3 См.: Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. – М., 1981. – С. 229-232. 
4 См.: Шредингер Э. Новые пути в физике. Статьи и речи. – М., 1971. – С. 38-42. 
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По мнению диссертанта, картина мира – это сложившаяся на конкретном 

этапе развития человечества совокупность представлений о структуре действи-

тельности, сформировавшаяся на основе исходных мировоззренческих принци-

пов и интегрирующая знания и опыт, накопленный человечеством.  

Следовательно, картина мира есть социокультурная сущность человека. 

Если понятие мировоззрения принять как систему трех связанных компонентов 

– ценностных, нормативных и эвристических, то картина мира как неотъемле-

мая составляющая мировоззрения существуют в устойчивых связях с ценност-

ными и нормативными компонентами мировоззрения, в соответствии с тем, как 

они устанавливаются в жизненных мирах.  

По характеру привязанности к субъекту картины мира можно разделить 

на личностные, групповые и общие картины мира. Общая картина мира есть 

общепринятая мировоззренческая система, характеризующаяся содержанием 

категорий, понятий и моделей современной культуры. Личностная картина ми-

ра существует на основаниях осваиваемых человеком жизненных миров и фор-

мулируется как картина жизни человека. Групповая картина мира используется 

группой как схема, модель действительности, к которой группа относится как 

целостный субъект. Групповой образ реальности сегодня является наиболее ак-

тивным среди используемых подобных замещений, особо начинают выделяться 

картины мира мобильных, коммуникативных групп1.  

По особенностям структуры и формам существования среди картин мира 

можно выделить:  

1. Монистические картины мира, содержащие единственный, центральный об-

раз мира, который выстроен в соответствии с единственным доминантным 

смыслом жизнедеятельности или со смыслом деятельности, выделенный рядом 

с другими видами деятельности.  

2. Мозаичные картины мира, которые содержат ряд картин мира, несогласован-

ных осознанно друг с другом.  

                                                 
1 См.: Петров А.В. О групповых картинах мира // Электроника и информатика – XXI век: III-я 
Международная научно-техническая конференция: Тезисы докладов. – М., 2000. – С. 517. 
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3. Полифокусные картины мира, противоположные мозаичным картинам мира, 

в которых соприсутствуют осознанно согласованные фрагменты, выстроены 

смысловые рамки, границы.  

Форма действующей картины мира определяется самим субъектом в ходе 

мировоззренческой деятельности, осознанно или неосознанно. Действительная 

картина мира не существует в чистом виде, в виде одной из выделенных струк-

турных форм картины мира. Картина мира содержит различные по форме 

фрагменты, то есть она может быть монистической, полифокусной, смешанной 

и т.д. Поэтому можно описывать картину мира как ориентированную на опре-

деленную форму, либо описывать согласованность внутренних форм, границы 

их совмещения, степень их осознанности и развитости1. 

В силу исторического характера знаний и опыта людей на каждом этапе 

развития человека и общества картины мира различаются, сменяя и дополняя 

друг друга. Эти различия определяются не только уровнем развития общества и 

его культуры, но и мировоззренческими установками людей.  

В акте философского самосознания, и в требовании повседневной обы-

денности – познай самого себя, ничего сверх меры, – запечатлен извечный ин-

терес человека к самому себе и окружающему миру. Согласно легенде эти из-

речения древних мудрецов были начертаны над входом в Дельфийский оракул, 

где пифия давала просящим предсказания2. И смысл предсказаний, и содержа-

ние изречений древних мудрецов-философов носят двусмысленных характер. 

Кто должен познавать самого себя? Ты сам? Как только ты назовешь свое «Я», 

это будет означать, что ты уже знаешь, что ты такое есть и познавать себя вовсе 

не надо. А если ты своего «Я» не знаешь, то как из этого незнания выберешься 

к познанию себя, которого нет?  

То же самое происходит и с понятием «картина мира». Чья это картина 

мира? Если картина мира, установленная самим тобою, то в отношении челове-

ка к миру воцарится полный произвол. А если не твоя, то ни самого себя, ни 
                                                 
1 См.: Петров А.В. Научная картина мира в современной науке // Философия. Управление. 
Образование. – М., 1998. – С. 104-115. 
2 См.: http://www.orator.ru/rass12.html 
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вещи ты никак не определишь, не познаешь. Еще в древности от имени боль-

шинства и для большинства философы создали иллюзию быстрого решения 

этой проблемы. Они назвали забывшего свою сущность человека царем приро-

ды и утвердили удобные ему картины мира индивидуального внутреннего и ок-

ружающего внешнего бытия1. Следует особо подчеркнуть, что картина мира 

формируется в мыслях человека, но, сложившись в определенный образ, она 

является средством бытования наших представлений, а следовательно, детер-

минирует ориентации человека в мире, направленность и характер его целесо-

образной деятельности. 

Необходимость установления картины мира связана со стремлением 

иметь целостное представление о мире, а также преодолеть дифференциацию 

философии, науки и религии. С этой точки зрения мир философии, мир науки и 

мир религии выступают соответственно как философская, научная и религиоз-

ная картины мира. Их принципиальные различия определяются двумя позиция-

ми: основной проблемой, решаемой каждой из указанных картин мира и основ-

ными идеями, которые предлагают картины мира для решения своей проблемы. 

Картина мира, реализуясь в конкретную форму выражает движение от абст-

рактного к конкретному, а в своем единстве они образуют целостную общую 

картину мира. Взаимоотношения между философией, наукой и религией всегда 

были и по настоящее время остаются достаточно напряженными, часто дости-

гающими стадии конфликта. 

Многовековые дискуссии показывают, что человек «культивирует» и фи-

лософию, и религию, и науку. Не счесть попыток доказать полнейшую несо-

стоятельность каждой из них. Сильная неприязнь то ли к религии, то ли к нау-

ке, то ли к философии неизменно посрамляет себя. В современную эпоху гла-

венствует научный импульс. Обществу не обойтись без науки, это достаточно 

                                                 
1 См.: Котенев А.А., Лукьянов А.Е. Миросознание. – М., 2002. – С. 12-13. 
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очевидно, но почему все достоинства науки не позволяют человеку прожить без 

религии и философии1?  

Необходимость философии наряду с наукой объясняется, во-первых, тем, 

что она сама научна; во-вторых, ее вниманием к кардинальным вопросам бы-

тия; в-третьих, стремлением преодолеть неопределенность альтернативы мыс-

ленного (научного) и мистического (религии); в-четвертых, философия и фило-

софская картина мира дает предельно общую картину мира. Философская кар-

тина мира определяет основное содержание мировоззрения индивида, социаль-

ной группы, общества. Философская картина мира есть совокупность обобщен-

ных, системно-организованных и теоретически обоснованных представлений о 

мире в целостном его единстве и месте человека в нем. В отличие от религиоз-

ной картины мира, которая в XX веке уже достаточно нейтрально относится к 

данным науки, а иногда использует их для обоснования бытия Бога, философ-

ская картина мира всегда опирается на научную картину мира как надежный 

фундамент. Более того, философская картина мира в своем развитии всегда бы-

ла органически связана с научной картиной мира конкретной эпохи так, что их 

изменения обусловливали друг друга. 

Необходимость религии наряду с философией ее приверженцы и знатоки 

объясняют тем, что за последними вратами науки человек оказывается перед 

лицом божественной веры. Известный немецкий теолог Г. Кюнг считает, что 

религия имеет будущее и приводит в защиту своего мнения шесть аргументов, 

которые обобщают большой научный материал. Во-первых, современный мир с 

его несправедливостью не находится в должном порядке и возникает необхо-

димость общения с Другим. Во-вторых, трудности жизни ставят этические во-

просы, перерастающие в религию. В-третьих, при всей правомерности секуля-

ризации (освобождения от церковного влияния) идеология атеизма будет от-

вергаться. В-четвертых, религия означает социальное развитие отношения к аб-

солютному смыслу бытия, к тому последнему, что непременно касается каждо-

                                                 
1 См.: Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., 2002. – С. 268-
269.  
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го. В-пятых, этот смысл бытия воспринимается как Бог. В-шестых, там, где ос-

новной смысл бытия видят не в Боге, а в чем-то другом — в нации при нацио-

нализме, в расе при расизме, в науке при сциентизме, – налицо квазирелигия 

(по П. Тиллиху). Сразу же за этими аргументами Г. Кюнг делает заслуживаю-

щий внимания вывод: приведенные аргументы совсем не доказывают, что Бог 

действительно существует1. 

Религиозная картина мира есть своеобразное дуалистичное бытие: Бог-

творец и сотворенное им бытие с его многообразием и человеком. Абсолютное 

бытие не может быть познано рациональным путем. Единственное на что спо-

собен человеческий разум – подчинить себя вере в существование непостижи-

мого Абсолюта. 

Представления о Боге различны в разных религиях, однако, несомненной 

остается идея, присущая всем религиям, идея о создания мира кем-то или чем-

то, исполненного разума, существа, стоящего над миром людей – справедливо-

го и милосердного. Религиозная картина мира чрезвычайно стройна и логична, 

чего не скажешь о научной картине мира, задающей постоянные вопросы, и 

часто не дающей убедительных ответов. Религия же, приняв за аксиому идеи о 

сотворении мира, четко отстаивает свои позиции, не пренебрегая достижения-

ми науки. В настоящее время нет яростного противоборства между наукой и 

религией, так как и та и другая стали терпимее. 

Религиозный способ субъект-объектных отношений и в ХХ веке не пере-

стает быть значимым. Значимой составляющей в деле восстановления психиче-

ского равновесия обладает вера, дающая «ближайший эффект» психологиче-

ской помощи. Реализация указанной потребности иногда приводила и приводит 

к принятию религиозной картины мира, в рамках которой была выявлена новая 

форма актуального значения – бессознательная борьба с психическими травма-

ми, невыносимыми представлениями и пр. Обращение в религию способство-

вало обретению краткосрочного, но ближайшего эффекта, снимающего психо-

патические симптомы. 
                                                 
1 См.: Кюнг Г. Великие христианские мыслители. – СПб., 2000. – С. 36-37.  
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Формирование религии свидетельствует об изменении фокуса субъект-

объектных отношений. Преобразуется структура деятельности. Специфика ре-

лигиозной деятельности состоит в переориентации интересов и потребностей 

деятельности с объекта на субъект деятельности. Впервые рефлексии подвер-

гаются субъект-субъектные отношения, вырабатываются нормы межличност-

ной коммуникации. Религиозные заповеди, выражающие норму межчеловече-

ских форм общения требуют постоянного воспроизведения теперь уже должно-

го порядка в мире. Исторические социокультурные наслоения в структуре ре-

лигиозной картины мира не должны заслонять исходный момент ее становле-

ния, предлагающей новую модель, построенную на актуально значимом в 

структуре жизнедеятельности способе межличностных отношений1. 

Отношение человека к религии не исчерпывается однозначными «верю» 

или «не верю». То же характерно и для отношения человека к философии и 

науке. Приведем некоторые примеры. Английский философ Б. Рассел относил-

ся к религии непримиримо, а философию ставил явно ниже науки. М. Хайдег-

гер превозносил философию, критиковал науку и довольно индифферентно от-

носился к религии. Г.В.Ф. Гегель ставил превыше всего философию, считая 

науку и религию вторичными. Ф. Ницше довольно критически относился и к 

религии, и к науке, и к философии. А В.Соловьев ставил религию выше фило-

софии и науки.  

В настоящее время научная картина мира имеет несколько интерпрета-

ций. Научная картина мира стала пониматься и как форма объединения добы-

тых естественными науками фактов, где решающая роль принадлежит физике, 

и как понятие связанное с интеграционными процессами в методологии, кото-

рое является одним из средств обобщения научного знания, и как вся совокуп-

ность знаний о природных и общественных явлениях, которая одновременно 

является и мировоззрением, так как представления о природе в научной карти-

не мира связаны с культурой эпохи. Общенаучные и частнонаучные картины 

                                                 
1 См.: Суворова А.И. Картина мира и проблема ее типологизации. Дис… канд. филос. наук. – 
Самара, 1996. – С. 154-155. 
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мира при этом являются некоторым посредником между специальными тео-

риями и культурой конкретной эпохи.  

Считается, что для существования картины мира какой-либо науки, необ-

ходимо два условия: во-первых, такая картина мира должна отражать опреде-

ленный срез универсума, отображать его со стороны какой-либо формы движе-

ния материи, во-вторых, она должна иметь соответствующие средства для вы-

полнения этой задачи – универсальные категории, позволяющие с позиций 

данной науки описать и объяснить объекты реальности.  

Философия способна генерировать новые универсальные категории, 

смыслы и проблемы, необходимые для научного исследования, до того как по-

следнее, начинает осваивать соответствующие типы объектов. Развивая свои 

категории в процессе решения мировоззренческих проблем, философия тем са-

мым готовит для специальных наук своеобразную предварительную программу 

их будущего понятийного аппарата. 

Во многом это связано с выявлением особого слоя, связывающего миро-

воззрение и философию, с одной стороны, и конкретно-научное знание, с дру-

гой. По отношению к системе онтологических представлений таким слоем как 

раз выступает научная картина мира. Например, М.В. Мостепаненко исследуя 

механизмы влияния философии на формирование научного знания в физики, 

подчеркивал, что между физической теорией и философией существует особое 

промежуточное звено, через которое, с одной стороны, философия влияет на 

физику, а с другой – физика влияет на философию. Этим промежуточным зве-

ном является «система физических представлений и понятий, называемая фи-

зической картиной мира»1. Аналогичную точку зрения проводил В.Ф. Черново-

ленко. По его мнению, «научная картина мира – такой горизонт систематизации 

знаний, где происходит теоретический синтез результатов исследования кон-

кретных наук со знаниями мировоззренческого характера, представляющими 

собой целостное обобщение совокупного практического и познавательного 

опыта человечества. Научная картина мира стыкуется и с теоретическими сис-
                                                 
1 Мостепаненко М.В. Философия и физическая теория. – Л.,1969. – С. 5. 
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темами меньшей степени общности (конкретными науками, обобщающими 

теориями естествознания и т.п.) и с предельно широкой формой систематиза-

ции знаний и опыта – мировоззрением»1. 

Научная картина мира всегда опирается на определенные философские 

принципы, но сами по себе они еще не дают научной картины мира, не заменя-

ют ее. Эта картина формируется внутри науки путем обобщения и синтеза важ-

нейших научных достижений; философские же принципы целенаправляют этот 

процесс синтеза и обосновывают полученные в нем результаты. Научная кар-

тина мира может быть рассмотрена как форма теоретического знания, репре-

зентирующая предмет исследования соответственно определенному историче-

скому этапу развития науки, форма, посредством которой интегрируются и сис-

тематизируются конкретные знания, полученные в различных областях научно-

го поиска2. 

Современная наука включает в себя более тысячи тесно связанных между 

собой областей знания. Каждая из этих наук занята изучением конкретно-

частных законов своей области, но наряду с этими частными науками сущест-

вует философская наука, предметом которой являются всеобщие законы бытия 

и познания. Отсюда, наряду с традиционным выделением философской карти-

ны мира в последние годы к уже общепринятым ранее религиозной и научной 

картинам мира стали добавляться новые картины мира, отражающие многооб-

разие путей и способов мировосприятия и рассматривающие, казалось бы, ча-

стные варианты этого рефлексивного процесса. В действительности, многие из 

этих подходов затрагивают фундаментальные вопросы культуротворческого 

процесса, и к таковым можно отнести новые варианты картин мира. Собствен-

но говоря, многие из них существовали и раньше, но не были предметом серь-

езного научного анализа, считались второстепенными, и заслуга постмодерни-

стского этапа как раз и заключается в привлечении внимания к тому, что каза-

лось ранее нефундаментальным, в придании значимости незначимому. 
                                                 
1 Черноволенко В.Ф. Мировоззрение и научное познание. – Киев, 1970. – С. 122. 
2 См.: Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилиза-
ции. – М., 1994. – С. 25. 
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Следовательно, понятие «научная картина мира», по мнению диссертан-

та, применяется в двух основных значениях при характеристике процессов 

структуры и динамики целостной науки.  

Во-первых, оно обозначает особый горизонт систематизации знаний, по-

лученных в различных науках о природе (живой и не живой), складывающихся 

в результате синтеза достижений естественнонаучных дисциплин. Здесь имеет-

ся в виду естественнонаучная картина мира. И, конечно, в основе своей совре-

менная картина мира является естественнонаучной, поскольку не включает в 

себя непротиворечивым образом целеполагающей причинности, а следователь-

но и человека с его духовной компонентой, поскольку социально исторический 

процесс есть не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека, 

в то время как в картине мира, взятой в соотнесении с миром как физическим 

бытием нет никакого смысла, то есть мир сам по себе не обладает никакой 

культурной ценностью. Современная естественнонаучная картина мира – это 

картина мира, ставящая в качестве своей основной задачи выявление общих за-

кономерностей и принципов, лежащих в основе процессов самоорганизации на 

различных уровнях существования материи, рассматривающая человека как 

промежуточную вершину эволюционного процесса.  

Все естественные науки занимаются тем, что не от человека, а независи-

мо от него бытует и возникает, рождаясь (природа, физика – fysis, от fyo – «ро-

жать»), а не сотворяясь; тем, что строится без усилий и натуги искусства, но 

само собой, и чему мы, люди, – наблюдатели со стороны, но не соучастники: 

предмет вне нас, тогда как предмет гуманитарного знания человеком же и со-

творятся (общество, культура и т.д.). Это уже И. Кантом исследовано, и совре-

менные ученые, ставя любой эксперимент, сталкиваются с тем, что вложишь – 

то и получишь, и ответ природы зависит от постановки вопроса человеком. Так 

что и естествознание есть наполовину искусство-знание, то есть искусственное 

знание о естестве (природе, мире), выделанное и сотворенное знание о природ-



 40

ном, саморожденном1. 

Естественнонаучная картина мира базируется на естественных науках, 

которые изучают природные вещи и процессы. Часть из них существует от века 

к веку и никак не связана с человеческой деятельностью. Область естественных 

наук охватывает также вещества и процессы, которые появились благодаря дея-

тельности человека. Так, химики синтезируют в избытке вещества, которые не 

существуют в природе. Однако, и это весьма характерно, предметом химии яв-

ляются сами упомянутые вещества как таковые, а отнюдь не поступки и ценно-

сти людей2. 

Во-вторых, понятие «научная картина мира» применяется для обозначе-

ния совокупности знаний, полученных в гуманитарных и общественных нау-

ках, то есть гуманитарная картина мира. Гуманитарные науки исследуют то, 

что сотворено людьми (общество, культура), то что, раз возникнув, начинает 

существовать независимо от индивидуальных воль как естественный организм 

(так К. Маркс исследовал общественно-экономические формации, предполагая 

в обществе естественноисторический организм). Гуманитарные (от homo) – за-

нимаются человеком, его психикой, материальной и духовной культурой, об-

ществом людей. Это есть самосознание человечества, исполнение Сократовой 

заповеди: «Познай самого себя», есть рефлексия вовнутрь человека и в постро-

енный им искусственный мир культуры3.  

В современной философской и специально-научной литературе для обо-

значения мировоззренческих структур, лежащих в фундаменте гуманитарных 

наук и культуре используются также термины «образ мира», «модель мира», 

«видение мира», «язык мира», характеризующие целостность мировоззрения, и 

формирующие стык гуманитарной картины мира и картины жизни. Структура 

гуманитарной картины мира при таком подходе задается через систему катего-

                                                 
1 См.: Гачев Г.Д. Книга удивлений, или естествознание глазами гуманитария, или образы в 
науке. – М., 1991. – С. 31-32. 
2 См.: Канке В.А. Концепции современного естествознания. – М., 2002. – С. 12-13. 
3 См.: Гачев Г.Д. Книга удивлений, или естествознание глазами гуманитария, или образы в 
науке. – М., 1991. – С. 31-32. 
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рий и универсалий культуры, в ней на равных сотрудничают рассудочное поня-

тие и художественный образ. 

Гуманизация человека и общества как основная функция гуманитарной 

картины мира стала насущной потребностью сегодняшнего времени. Как-то 

один из самых известных физиков XX века Макс Борн заметил, что «нынешние 

политические и милитаристические ужасы, полный распад этики – всему этому 

я был свидетелем на протяжении моей жизни. Если даже род человеческий не 

будет стерт ядерной войной, он может выродиться в какие-то разновидности 

оболваненных и бессловесных существ, живущих под тиранией диктаторов и 

понукаемых с помощью машин и электронных компьютеров»1. То есть сейчас 

важны не только современные знания, но и соответствующие им ответствен-

ность и мораль. 

В противоположность естественным наукам в гуманитарных науках изу-

чают поступки людей, их целевые ориентиры и ценностные убеждения как ос-

нова современной гуманитарной картины мира. Поступки людей несостоятель-

но сводить к их природной основе (это натурализм). В отличие от явлений, изу-

чаемых в естественных науках, поступки людей имеют ценностное содержание. 

Ценности несводимы к массе, энергии, генам и т.п. Ценности – это интерпрета-

ционные конструкты, которые вырабатываются самими людьми в стремлении 

обеспечить эффективность своей жизни. Ценности ответственности, свободы, 

демократии, ненасилия являются творениями людей, их невозможно обнару-

жить в том мире вещей и процессов, которые входят в компетенцию естествен-

нонаучной картины мира как базисные2. 

Следовательно, религиозная, философская и научная картины мира со-

существуют друг с другом. Человечество, вынужденное действовать по законам 

диалога и сотрудничества, стремится сложить мозаику единой общепринятой 

картины мира. В реализации этого стремления философия занимает самое дос-

тойное, а именно центральное место. Действительно, наука по определению 

                                                 
1 Цит. по: Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания. – М., 2000. – С. 9. 
2 См.: Канке В.А. Концепции современного естествознания. – М., 2002. – С. 13-14. 
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достаточно резко дистанцируется от всякого ненаучного и вненаучного знания, 

в том числе и от религии. Однако, и представители религии достаточно далеко 

отстоят от науки; еще никому не удавалось поставить религию на рельсы нау-

ки. В контексте безусловной состоятельности как науки, так и религии в каче-

стве явлений культуры и вместе с тем при их известной несопряженности фи-

лософия играет особую и весьма примечательную роль. Философия функцио-

нирует и в сфере научного, и в сфере ненаучного знания, ей легко вести диалог 

на оба фронта1. 

При сохранении должной осторожности можно утверждать, что три кар-

тины мира не противостоят, а взаимодополняют друг друга. При этом также 

следует учитывать характер взаимозависимости и взаимоусиления (наука и фи-

лософия). Сколько бы не добавляли науки в философию и философии в науку, 

обе только крепнут. Иначе обстоит дело в паре наука – религия. Религиозные 

мотивы, внесенные в науку, разрушают, поэтому ученые выступают против та-

кого внесения. Вместе с тем научные «инъекции» в религию способны сущест-

венно ослабить последнюю, ибо они не согласуются с чудом откровения. В 

связке философия – религия обе стороны в одних случаях усиливают друг дру-

га (например, в развитии обостренного этического отношения к миру), а в дру-

гих – ослабляют (например, в различном понимании принципа абсолютной 

личности)2. 

Вся эта сложность концептуального аппарата философии, выясняя в при-

роде и обществе законы различной степени общности, рисует общую картину 

мира культуры человеческой цивилизации, которая выступает как целостный 

образ мира, включающий представления и о природе, и об обществе. По словам 

академика В.А. Амбарцумяна, «любая картина мира представляет собой лишь 

относительно завершенный синтез знаний и по мере дальнейшего исследования 

                                                 
1 См.: Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., 2002. – С. 270. 
2 Там же. – С. 270-271. 
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она будет сменяться новыми, но всегда лишь относительно завершенными еди-

ными картинами мира, все большей степени общности и точности»1. 

Таким образом, картина мира является совокупностью мировоззренче-

ских знаний о мире и человеке в нем, она чрезвычайно сложна и динамична, 

состоит из бесчисленного множества диалектически преобразующихся законо-

мерностей. Если и можно сравнить эту картину с каким-либо материальным 

отображением, то, пожалуй, лишь с голографическим изображением, которое 

позволяет видеть изображенное со всех сторон и во всех проекциях. Возмож-

ность использования понятия «картина мира» в ее метанаучной функции явля-

ется фундаментальным основанием для проникновения в основания культуры и 

природу самой науки как части культуры современного общества, различных 

форм ее методологии, а также в качестве средства преодоления несоизмеримо-

стей в науке и междисциплинарной коммуникации. Наука не является единст-

венной смыслообразующей областью деятельности в мире культуры, отсюда 

различные картины мира испытывают взаимовлияние, следовательно, реальная 

картина мира, которую использует субъект в своей деятельности, должна рас-

сматриваться как комплекс представлений, явного и неявного знаний мировоз-

зренческого уровня. Анализ взаимосвязи мировоззрения, философии и картин 

мира фиксирует инфраструктуру научного знания, которая определяет страте-

гию поиска эффективного научного мировоззрения и включение его в культуру 

современного общества. В то же время из этого анализа выделяются культуро-

образующие функции современной научной картины мира. 

 

1.2. Культурообразующие функции современной научной картины 

мира 

Анализ развития научного знания в истории показывает, что наибольший 

интерес к проблеме научной картины мира проявляли философы и физики. 

Действительно, естествознание являлось долгое время лидером производства 

                                                 
1 Амбарцумян В. Марксистско-ленинская философия и современное естествознание // Ком-
мунист. – 1969. – № 18. – С. 35-36. 
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научного знания, именно в естествознании картина мира получила свое научное 

оформление. Однако, научная картина мира изменяется, трансформируется, а 

значит развивается философия, наука и культура в целом. 

«Если в наше время можно говорить о картине природы, складывающей-

ся в точных науках, речь, по сути дела, идет уже не о картине природы, а о кар-

тине наших отношений к природе. Старое разделение мира на объективный ход 

событий в пространстве и времени, с одной стороны, и душу, в которой отра-

жаются эти события, – с другой стороны, иначе говоря, картезианское различе-

ние res cogitans и res extensa уже не может служить отправной точкой в пони-

мании современной науки. В поле зрения этой науки прежде всего – сеть взаи-

моотношений человека с природой, те связи, в силу которых мы, телесные су-

щества, представляем собой часть природы, зависящую от других ее частей, и в 

силу которых сама природа оказывается предметом нашей мысли и действия 

только вместе с самим человеком. Наука уже не занимает позиции наблюдателя 

природы, она осознает себя как частный вид взаимодействия человека с приро-

дой. Научный метод, сводившийся к изоляции, объяснению и упорядочению, 

натолкнулся на свои границы. Оказалось, что его действие изменяет и преобра-

зует предмет познания, вследствие чего сам метод уже не может быть отстра-

нен от предмета. В результате естественнонаучная картина мира, по существу, 

перестает быть только естественнонаучной»1. Великий физик В. Гейзенберг 

высказывает свое отношение, прежде всего, к расширению предмета научного 

мировоззрения, но не менее важным аспектом этой позиции является видение 

многополярности отношений человека к окружающему миру. Особенность этой 

позиции заключается в том, что сам метод уже не может быть отстранен от 

предмета и человеческая практика, познавательная деятельность, культурные 

регулятивы и универсалии тоже являются частью того мира, картину которого 

строит современная наука. Оформление социокультурного измерения научной 

картины мира дает основание для пересмотра предмета ее исследования. 

                                                 
1 Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. – М., 1990. – С. 303-304. 
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Есть и другой аспект в данном понимании научной картины мира – в пре-

одолении изоляции науки от других частных видов взаимодействия человека с 

миром. Поскольку мир не противопоставляется человеку так жестко как рань-

ше, поскольку в качестве ценностных ориентиров ставятся и нормы экологиче-

ской этики, и практическое освоение природы с целью ее преобразования, то 

подвергается переоценке и реконструкции связь человека в науке с человеком в 

философии, с человеком в искусстве и т.д. 

О сложившихся мировоззренческих традициях В.И. Вернадский писал: 

«Научная картина Вселенной, охваченная законами Ньютона, не оставила в ней 

места ни одному из проявлений жизни. Не только человек, не только все живое, 

но и вся наша планета потерялась в бесконечности Космоса»1. С XVII столетия 

и по настоящее время практически остались неизменными доминанты творче-

ских устремлений человека в науке и культуре, направленных в обозримые и 

необозримые просторы Вселенной, человеческое знание устремлялось к объя-

тию каждого элемента этого меняющегося мира. 

Существуют и более жесткие мнения, так высказывается Дж. Холтон: 

«Пронаучная» картина мира конца XX в. представляет взгляды и позиции зыб-

кого, уязвимого, отнюдь не могущественного общественного меньшинства»2. 

По сути, эти слова перекликаются со словами В. Гейзенберга. Действительно, 

интересы человека в культуре современного общества многообразны, и наука 

представляет только незначительную их часть.  

Сегодня происходит смена предмета научной картины мира, трансфор-

мация теоретических предпосылок исследовательской деятельности, этому про-

цессу сопутствует информатизация общества. В основании трансформации 

научной картины мира лежит, с одной стороны, актуализация биосферных, хо-

листических картин мира, с другой, – трансформации, вызванные развитием 

трансдисциплинарных направлений, с третьей – переплетение научных, рели-

гиозных и других концепций, с четвертой – в переориентации современной 

                                                 
1 Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. – М., 1981. – С. 776. 
2 Холтон Дж. Тематический анализ науки. – М., 1981. – С. 32. 
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науки на экзистенциальные основания и т.д. Все это составляет сложный ком-

плекс мнений, отражающих реальную ситуацию в современной науке, но пред-

ставление о мире, вне зависимости от того, каковы его источники – стихийное 

полуинтуитивное восприятие или научные данные, складывается в рамках 

культуры общества. Она ограничивает их и в то же время выявляет свои куль-

турообразующие функции научной картины мира, исходя из целостного, обще-

го характера изображаемого мироздания. 

В итоге представление об окружающей действительности, природной и 

социальной, приобретает в философии культуры диалектическую сложность, 

оказывается единством противоположностей. Культура обладает несомненной 

целостностью в силу органической взаимосвязи и взаимозависимости образов 

мироздания и общества. В то же самое время эти образы существенно разли-

чаются по способу их формирования, значимости, функциям. Возникая на до-

научной стадии как мироощущение, представление об окружающем мире с раз-

витием науки конкретизируется, углубляется, обращается в концептуально 

оформленное и научно обоснованное миропонимание. Оно (как и научное ми-

ровоззрение в целом) становится теоретическим обобщением важнейших выво-

дов науки и их социокультурным эффектом, которые закрепляются в научной 

картине мира эпохи1.  

Научная картина мира – самостоятельное образование, но, в то же время, 

она зависит и от уровня развития наличных технологий и от социальной струк-

туры и типа производственных отношений в данной общности, и от степени 

геополитической и этнической тревожности, даже от геоклиматических усло-

вий. Однако культура охватывает все эти аспекты человеческого бытия, объе-

диняя их в едином ракурсе.  

В таком случае современная научная картина мира здесь определяется на 

основе тех или иных аспектов культуры, и не нужно отвергать противоречивые 

заключения о научной картине мире и ее свойствах. Напротив, следует сопос-

                                                 
1 См.: Человек-наука-природа. Диалектико-материалистические основы научного миропони-
мания. – Л., 1986. – С. 4-5. 
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тавить их – но не с целью абстрактной классификации, а для реконструкции це-

лостного понимания научной картины мира в культуре современного общества. 

Такой подход к выяснению сущности «безразмерно-абстрактных» категорий 

подтверждается, в частности, интересными результатами совместной работы А. 

Пилипенко и И. Яковенко «Культура как система». Авторы указывают, что 

размежевание позиций было бы необходимо, если бы утверждалось новое по-

нимание термина. В этом случае встал бы вопрос о том, что входит в содержа-

ние понятия, а что из содержащегося в других определениях остается за рамка-

ми. «Мы, однако, не намерены исключать из сферы культуры ничего, что было 

отнесено к ней другими концепциями… Мы лишь стремимся внести в этот 

суммативно-абстрактный корпус представлений о культуре черты системности 

и конкретности»1.  

Трудности исследования научной картины мира как таковой, коррелиру-

ющей с характером жизнедеятельности человека в целом и выполняющей куль-

турообразующую функцию живого знания, то есть знания, взятого непосредст-

венно из ткани самой жизни, – связаны с отсутствием адекватных методов ис-

следования и классификации «живого знания»: картина мира является своеоб-

разным нервом целеполагающей и целесообразной деятельности. 

В современной научной картине мира столь же сложной остается ее 

структура, которую можно охарактеризовать путем выделения в ней четырех 

взаимосвязанных сторон: перцептивно-информационной, гносеологической, 

коммуникативной, предметно-практической. 

1. Перцептивно-информационная сторона раскрывает научную картину мира 

как совокупность актуально функционирующих значений, имеющих для чело-

века характер жизненной необходимости. 

2. Гносеологическая сторона раскрывает научную картину мира как систему 

иерархических ценностей, выраженных в системе адекватных понятий, а пото-

му выступающую как предпосылку понимания мира в целом. 

                                                 
1 Пилипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система // Человек. – 1997. – №5. – С. 82. 
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3. Коммуникативная сторона научной картины мира состоит не просто во взаи-

модействии субъектов – носителей картины мира и не просто в передаче и 

приеме знаний, мнений, идей, а в актуально значащем характере той формы со-

циальной организации, в которой живет человек, то есть обусловливающем со-

циокультурное существование человека. 

4. Предметно-практическая сторона научной картины мира заключается в со-

циокультурном процессе передачи и приема действия, то есть в актуальном 

значении для человека организации практического взаимодействия, являюще-

гося предельным основанием жизнедеятельности. 

Такое расчленение научной картины мира – целой и внутренне единой 

системы актуально функционирующих представлений об устройстве мира по-

казывает различные основания для выделения культурообразующих функций 

современной научной картины мира и ее влияния на культуру современного 

общества. Также, исходя из определения функции как «отношения зависимости 

двух изменяющихся величин (переменных) или группы величин, характери-

зующихся тем, что изменение одной величины имеет следствием изменение 

другой»1, очевидно, что одна из этих величин есть научная картина мира, а дру-

гая культура современного общества. 

По мнению диссертанта, к основным культурообразующим функциям на-

учной картины мира в культуре современного общества относятся:  

1. Культурно-парадигмальная функция научной картины мира, которая базиру-

ется на разработке методов, форм и образов представления мира и человека в 

картине мира. Современная научная картина мира опирается на эволюционист-

скую концепцию, синергетический и информационный подходы, которые по-

зволяют отойти от онтологической редукции картины мира.  

2. Рефлексологическая функция научной картины мира, основанная на пред-

ставлении знаний о мире как самооценки человеком положения в данной си-

туации и реализации ее для конструирования научной картины мира как цело-

стной сущности. На этом уровне происходит осознание недостаточности 
                                                 
1 Философской энциклопедический словарь. – М., 2003. – С. 498. 
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средств научной рациональности для создания современной научной картины 

мира, исходя из постмодернистских концепций современности и методологиче-

ского плюрализма. 

3. Гносеологическая функция научной картины мира, состоящая в предос-

тавлении человеку и обществу научного знания об устройстве мира от поня-

тийного до образного и абстрактного. 

4. Информационно-интегративная функция научной картины мира, которая оп-

ределяется как накопление, сохранение и соединение знаний о мире и человеке 

в прошлом и настоящем на основе научной рациональности и культурной цело-

стности эпохи. 

5. Мировоззренческая функция научной картины мира – функция основания 

жизнедеятельности человека как элемента современного общества, поскольку 

позволяет тем или иным образом решать проблему человеческого существова-

ния и прежде всего, соотношения цели и смысла жизни.  

Р. Декарт в «Правилах для руководства ума» высказал следующее сужде-

ние, которое требует интерпретации, но которое можно привести полностью: 

«Если все знания в целом являются не чем иным, как человеческой мудростью, 

остающейся всегда одинаковой, как бы ни были разнообразны те предметы, к 

которым она применяется, и если это разнообразие имеет для нее не более зна-

чения, нежели для солнца разнообразие освещаемых им тел, то не нужно пола-

гать человеческому уму какие бы то ни было границы»1. Интерпретация данно-

го суждения состоит в необходимости смещении акцента на выявление основа-

ния и этого высказывания Р. Декарта, и человеческой мудрости, и безгранич-

ных способностей ума. Основанием этим, как уже неоднократно подчеркива-

лось, является актуально значимый характер устройства мира для организации 

в этом мире жизни и деятельности человека. 

Далее рассмотрим вспомогательные культурообразующие функции науч-

ной картины мира. 

                                                 
1 Декарт Р. Правила для руководства ума // Антология мировой философии. – М., 1970. – С. 
272. 
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6. Сенсологическая, когда картина мира человека связана с процессом первич-

ной базовой деятельности по производству и воспроизводству жизни, она явля-

ется предпосылкой для первичной рефлексивной деятельности в процессе соз-

дания целостных образов мира, основанных на научном типе рациональности. 

7. Мифотворческая функция научной картины мира. Первые картины мира, 

возникающие из отношения знания к реальности, стремились заменить собой 

мифологию, задавая тем самым свой способ видения универсума. При этом по-

нятию «миф» придается оттенок нереальности и специфичной особенностью 

формирования картин мира в культуре. Однако в своем более традиционном 

значении миф – это история или система верований, в которой воплощены оп-

ределенные фундаментальные принципы, направляющие деятельность челове-

ка. 

Мифологии разных культур выполняли четыре функции. Они помогали 

людям доступным для них образом воспринимать и объяснять окружающий 

мир. Они указывали жизненный путь, по которому предстояло пройти людям, 

последовательно преодолевая его стадии. Они устанавливали некие социальные 

роли, способствующие организации правильных отношений между людьми и 

продуктивному разделению труда. Благодаря мифам люди ощущали себя 

включенными в огромное и непостижимое чудо Космоса. Эти четыре функции 

показывают, что современная научная картина мира формировалась и форми-

руются отчасти мифотворчеством1.  

Современные ученые редко осознают, что, объясняя окружающий мир, 

они тем самым тоже осуществляют мифотворческую функцию. Древние, на-

пример, верили, что молнии посылает Зевс или Тор, мечущие с неба на землю 

огненные копья. Современные же люди верят, что молния – это электрический 

разряд в атмосфере, происходящий вследствие разности потенциалов в грозо-

вых облаках. Последнее утверждение пришло на смену первому благодаря сво-

ей безапелляционной точности и удобному научному объяснению. Обе эти 

                                                 
1 См.: Криппнер С. Холистическая парадигма // Журнал «Урания». – 1992. – № 1. – С. 36-37. 
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концепции, как и много других аналогичных, можно рассматривать как мифо-

логические по своей природе. 

Современный подход к знанию, выражающийся в строгом применении 

научных методов, относится ко всем предшествующим ему подходам как к суе-

вериям. Однако каждую из этих эпистемологий можно считать мифологической 

по своей сути, поскольку каждая утверждает и ищет свою абсолютную истину, 

что в чем-то очень сходно с поисками Святого Грааля или Золотого Руна, исти-

ны, которую можно завоевать в ходе героического путешествия, наперекор из-

менчивому потоку жизненного опыта, за которым скрыта универсальная сущ-

ность. 

Современная наука, особенно естественнонаучного направления, справи-

лась по крайней мере с одной мифологической потребностью: она дала объяс-

нение наблюдаемым явлениям. Кроме того, во многом благодаря ей ушли в 

прошлое древние и средневековые верования и обряды, которые причиняли 

страдания и отдельным людям и обществу в целом. Молодых людей больше не 

приносят в жертву для того, чтобы после затмения появилось солнце, исключи-

тельной редкостью стало сжигание жен вместе с умершими мужьями во время 

погребальных церемоний. Все реже случаи, когда жестокая кастовая система 

или узаконенное рабство препятствую проявлению таланта1.  

Современная наука так и не создала новых ритуалов, отмечающих важ-

ные жизненные вехи; она не предложила способов удовлетворения людской 

потребности в доверительном общении друг с другом и в осмысленной работе; 

не утолила стремление людей к духовному совершенству через единение с чем-

то гораздо более значительным, чем они сами. Следовательно, современную 

научную картину мира в культуре современного общества можно рассматри-

вать как несовершенную мифологию, чья внушительная способность объяснять 

вещи и явления проявляется в разрушении старых мифологических конструк-

ций и в создании новых, которые заменили бы прежние. 

                                                 
1 См.: Криппнер С. Холистическая парадигма // Журнал «Урания». – 1992. – № 1. – С. 38-39. 
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8. Витальная функция научной картины мира заключается в установке принци-

па представлений о мире как упорядоченной целостности. 

9. Социализирующая функция научной картины мира состоит в способности 

научной картины мира оказывать влияние на процесс развития человека в 

структуре социума, в наличии таких механизмов, которые позволяют приоб-

щить, или даже замкнуть человека границами отдельной культуры или нации.  

Эта проблема приобрела научную и практическую остроту тогда, когда в 

последние десятилетия стали активно разрабатываться проблемы межкультур-

ного диалога и шире – межкультурной коммуникации. Причем наличие суще-

ственных различий в образах мира поставило ряд практических проблем, на-

пример, в организации переговорного процесса. 

Незнание этих особенностей является одной из причин срывов перего-

ворного процесса, либо неоправдавшиеся ожидания от него. По этим же причи-

нам нередко терпит неудачу посредническая деятельность. Этот аспект особен-

но важен, если обратить внимание на то, что на место посреднической и миро-

творческой деятельности в последние годы все чаще приходят силовые приемы. 

Посредники, относящиеся обычно к другой культуре, не могут воспринять сис-

тему ценностей конфликтующих сторон, подходят к разрешению проблем в 

рамках собственной картины мира. И если участники конфликта не восприни-

мают предложения, разработанные в системе мировосприятия посредников, а 

не самих участников противоборства, то это вызывает раздражение посредни-

ков и стимулирует тенденцию к силовому варианту урегулирования проблем1. 

Научная картина мира имеет исторически, культурно и социально обу-

словленный характер, ее творцом является человек в широком смысле слова 

как социальный субъект, мир воспринимается им из определенной точки (науч-

ной, исторической, культурной, пространственной). Научная картина мира вы-

тесняет все другие (религиозно-мифологические, художественные, националь-

но-культурные и др.) и становиться основой философской картины мира, прак-
                                                 
1 См.: Авксентьев В.А. Роль национально-культурной картины мира в мировоззрении совре-
менного человека // Лингводидактические и семантические проблемы изучения националь-
но-культурной ценностной картины мира. – Ставрополь, 2002. – С. 3-5. 
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тически сливаясь с ней. Однако этого не происходит сегодня, более того, к кон-

цу XX века место и роль научной картины мира в мировоззрении человека даже 

снизилось, а многие элементы картины мира, которую обычно принято считать 

научной, более отвечают, как говорилось выше, признакам мифологии, чем 

науки. Несмотря на широкое использование научных достижений во внешнем 

по отношении к человеку мире, мировоззрение современного человека причуд-

ливо сочетает не только научные, псевдонаучные и паранаучные компоненты, 

но и откровенно антинаучные и направленные против науки как общественного 

института. Анализ причин этого требует отдельного исследования, отметим 

только, что картины миры, не укладывающиеся в рамки научной, играют ог-

ромную роль в мировоззрении современного человека. 

Следовательно, социализирующая функция научной картины мира сего-

дня существенно повысила свою роль в менталитете современного человека, а 

также проявляется в целостном видении и восприятии мира, сформировавшееся 

в определенной этнической культуре и отражающее этнокультурный опыт дан-

ной социальной общности. Научная картина мира должна разделяться в той или 

иной степени большей частью этнической группы и выполнять интегрирую-

щую для этой группы функцию. Вследствие того, что современные этнические 

группы очень неоднородны в социальном плане, эта функция может сочетать в 

себе весьма противоречивые черты1. 

В реальном мировоззрении человеком окружающего мира элементы со-

циализирующей функции научной картины мира разбросаны и они не пред-

ставляют устойчивой системы. Роль этих элементов и их интегрированность в 

некую целостность неодинакова в структуре индивидуального и общественного 

сознания на различных этапах жизнедеятельности народа и зависит от ряда 

факторов. 

Роль социализирующей функции научной картины мира в социокультур-

ном аспекте существенно повышается в условиях кризисного развития этносов, 

когда утрачиваются устойчивые этнокультурные ориентиры, обеспечивавшие 
                                                 
1 См.: Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 1997. – С. 256-286. 
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воспроизводство этнической жизни в течение многих поколений. Кризис соци-

альной идентичности стал одним из важнейших признаков развития человече-

ства на рубеже тысячелетий. Возникли проблемы поиска ориентиров даль-

нейшей человеческой истории, экологический и другие кризисы, порожденные 

самой историей и угрожающие дальнейшему физическому существованию че-

ловечества, интенсивно вторгающиеся в нашу жизнь инструменты глобализа-

ции человеческого бытия и локальные формы культуры. Эти и многие другие 

проблемы не имеют сегодня общепризнанного и принятого и понятого боль-

шинством людей планеты решения. В такой ситуации обращение людей к на-

учной картине мира, дающей определенность, целостность и историческую ус-

тойчивость, обеспечивающей восприятие себя как части большого целого, ве-

ликой культуры, является закономерной реакцией на вызовы современности. 

Практически весь мир оказался вовлеченным в этническое возрождение, став-

шее одной из важнейших сущностных черт истории конца XX начала XXI ве-

ков. Национальное мировосприятие современного человека не только не ото-

шло на задний план в культурном поле современности, но, наоборот, стало од-

ним из краеугольных камней гуманитарной картины мира и картины человека1. 

10. Коммуникативная функция естественного языка, в структуре которого от-

ражается научная картина мира, позволяет последней выполнять герменевтиче-

скую функцию, которая проявляется в наличии в научной картине мира такого 

содержания, которое способствует не только коммуникации, но взаимопонима-

нию между людьми, – это то, что Э. Гуссерль называл нетематическим фоном, 

или вторым горизонтом сознания. 

К примеру, когнитивная антропология исследует не сами по себе элемен-

ты культуры, а именно систему их организации. В связи с этим было установ-

лено, что каждый народ обладает специфическим способом восприятия, мыш-

ления, поведения, эмоциональной реакции. Механизм этого заключается в том, 

что сигналы внешнего мира группируются определенным способом на основе 
                                                 
1 См.: Авксентьев В.А. Роль национально-культурной картины мира в мировоззрении совре-
менного человека // Лингводидактические и семантические проблемы изучения националь-
но-культурной ценностной картины мира. – Ставрополь, 2002. – С. 5-7. 



 55

культурно обусловленных признаков-сигнификаторов – или «когнитивных ка-

тегорий». При этом такие категории не являются имманентно присущими чело-

веческому мышлению, но воспринимаются в процессе культурации, особенно 

усвоения языка. В связи с этим когнитивная антропология нацелена по пре-

имуществу на изучение процедуры придания смысла – прежде всего осмысле-

ния связей между элементами собственной культуры и организации жизни на 

основе этого понимания. В любом случае приоритетное внимание уделяется 

герменевтическим и языковым структурам1.  

Это можно резюмировать следующим образом:  

- языки воплощают совокупность речевых моделей, складывающуюся из уста-

новленных способов выражения мысли и опыта;  

- лингвистическая система в известной мере определяет связанную с ней поня-

тийную систему;  

- основа лингвистической системы в значительной степени предопределяет свя-

занное с ней мировоззрение;  

- восприятие фактов и сущности Вселенной – производное от языка, на котором 

о них сообщается и о них говорят.  

В целом, способ, которым мы представляем реальность для себя и других, 

работает в одном направлении, отталкивается от другого, и обычно искривляет 

мысль неподдающимся контролю со стороны человека образом. Отсюда сле-

дуют два взаимосвязанных важных вывода: с одной стороны, язык определяет 

нашу концепцию действительности в гораздо большей степени, чем мы пред-

полагаем, исходя из обычного опыта – с другой, каждый язык создает свою 

собственную, иначе структурированную действительность.  

Продолжая эту традицию, отечественный мыслитель, Г. Гачев, выдвигает 

концепцию космо-психо-логоса. Подразумевалось, что у каждого народа, куль-

турной целостности, есть свой особый строй мышления, предопределяющий 

картину мира, сообразуясь с которой «развивается история, и ведет себя чело-

век, и слагает мысли в ряд, который для него доказателен, а для другого народа 
                                                 
1 См.: Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 1997. – С. 88-91. 
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– нет»1. Исследовать это явление Г. Гачев намеревался на основе более объек-

тивной базы, нежели «импрессионалистическое описание». Такой базой может 

стать, в частности, тип языка. Не случайно в своем исследовании автор «На-

ционального космо-психо-логоса» ориентируется на лингвистические структу-

ры. Нужно обратить внимание, что громоздкий термин «космо-психо-логос» 

призван отразить авторское понимание того очевидного для Г. Гачева факта, 

что культура сочетает три взаимосвязанные структуры: природное окружение, 

перцепторную специфику и особенности герменевтической деятельности. При 

этом ни одну из них нельзя рассматривать вне культурной целостности. Поэто-

му и язык должен анализироваться в системе национального бытия и научной 

картине мира эпохи. 

11. Прогностическая, а точнее, проспективная функция непосредственно 

вытекает из способности научной картины мира, во-первых, к предсказанию, то 

есть построению однозначной схемы будущего общества, во-вторых, к 

проспекции, предугадыванию будущего посредством построения 

вероятностных моделей будущего общества. Термин prospective, от лат. 

prospectivus, имеет лексическое значение прилагательного «открывающий вид», 

«смотрящий вперед», и позволяет отойти от процесса дедуцирования будущего, 

расставляя акцент на множественное число будущего, то есть на будущности. 

12. Прогностическая и герменевтическая функции научной картины мира непо-

средственно связаны с функцией объяснения, проявляющейся в установлении 

связей и отношений, господствующих в данной системе представлений о мире 

и человека в культуре современного общества. 

13. Объективная реальность, в которой человек сумел на основе актуально 

функционирующей значимости выделить закономерности становления и разви-

тия этой реальности, а затем использовать эти законы в процессе практики, не 

может не иметь статуса аксиологически нагруженной реальности. Научная кар-

тина мира, таким образом, представляет собой неотрефлексированую, но обяза-

                                                 
1 Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Космо-психо-логос. – М., 1995. – С. 23. 
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тельно актуально функционирующую систему ценностей, тем самым, выполняя 

аксиологическую культурообразующую функцию. 

Конкретный в этом смысле подход был предложен в середине ХХ века Р. 

Редфилдом – родоначальником исследований собственно картины мира. Р. 

Редфилд проводит четкое разграничение между понятиями «этос», «способ 

мышления», «характер», с одной стороны – и понятием «картина мира», с дру-

гой. Первое, с его точки зрения, касается прежде всего взгляда на культуру со 

стороны внешнего наблюдателя; второе описывает взгляд члена культуры на 

внешний мир. Ценностный подход как раз эксплицирует научную картину мира 

на неком универсальном языке современной культуры, в то время как она тре-

бует метода вживания, эмпатии. Так, если носитель данной культуры смотрит 

на мир с позиции систем родства, исследователь должен сделать эту точку цен-

тральной в своей реконструкции1. 

Метод исследования, озвученный Р. Редфилдом, не устраняет двусмыс-

ленность вокруг разработки концепции научной картины мира в культуре со-

временного общества. Дело в том, что требование эмпатии, сопереживания как 

основы сложной исторической реконструкции в изучении чужих культур вы-

двигалось еще В. Дильтеем2. А то, как эти миры переосмыслены у А. Шюца, 

почти совпадает с понятием картины мира Р. Редфидла в том, что отрицается 

существование единой общенациональной научной картины мира. 

В одной культуре, настаивает Р. Редфилд, можно обнаружить несколько 

культурных традиций: в частности, культурную традицию «школ и храмов» 

(как называет ее Р. Редфилд – большая традиция) и традицию деревенской об-

щины (по авторскому определению – малая традиция). Соответственно и науч-

ная картина мира различных сообществ в лоне одной культуры различна3. 

Практически то же самое можно найти у А. Шюца. Последний рассматривает 

структуру духовной жизни культуры как совокупность «конечных областей 

значения»; конечных в том смысле, что они замкнуты и переход из одной об-
                                                 
1 См.: Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 1997. – C. 77-83. 
2 См.: Дильтей В. Сущность философии. – М., 2001. -159 с. 
3 См.: Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 1997. – C. 86-87. 
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ласти в другую невозможен без смыслового скачка. Такими областями значе-

ния являются наука, религия, игра, в том числе – повседневность. Каждой об-

ласти значения соответствует свой «когнитивный стиль» – то есть, по сути, 

своя естественная установка относительно способа познания окружающего ми-

ра. Так, в повседневности когнитивный стиль зависит от специфики трудовой 

деятельности, связанным с ней восприятием времени, определенной формы со-

циальности и т.д.1  

Можно возразить, что Р. Редфилд как раз исключал из концепции науч-

ной картины мира способ мышления. Однако сам же Р. Редфилд с неудовольст-

вием замечает, что на практике исследователи изучают своего рода этнографи-

ческие абстракции: космологические, онтологические, эсхатологические систе-

мы – то есть, уже нечто ставшее. Следовательно, даже грамотно эксплициро-

ванная научная картина мира (реконструированная по всем правилам «вжива-

ния») упускает из рассмотрения момент становления. А ведь становление науч-

ной картины мира как раз связано с ценностными и когнитивными аспектами в 

культуре современного общества.  

Это видно по определению, данному уже в 1970-е годы К. Гирцем, где 

научная картина мира представляет собой присущую носителю данной культу-

ры «картину того, как существуют вещи… его концепцию природы, себя и об-

щества»2. Очевидно, что концепция «природы, себя и общества» предполагает, 

прежде всего, понятийное содержание – информацию о познании людьми ок-

ружающего мира. Вероятно, это и послужило одной из причин возникновения 

нового подхода в объяснении сути любой картины мира, например, когнитив-

ную антропологию. 

14. Психолого-когнитивная функция научной картины мира. Мысль о взаимо-

связи научной картины мира с познавательными процессами появилась доста-

точно давно. Еще в 30-х годах ХХ столетия ряд западных ученых провел серию 

полевых экспериментов с тем, чтобы уточнить, насколько обширной является 

                                                 
1 См.: Шюц А. Структура повседневного мышления // Социс. – 1988. – № 2. – С. 129-137.  
2 Цит. по: Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 1997. – С. 88. 
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культурная детерминация научной картины мира в области человеческой пер-

цепции. К середине 1980-х годов уже был накоплен обширный практический и 

методологический материал, позволяющий существенно дополнить и детализи-

ровать концепцию научной картины мира. Таковы, в частности, исследования 

С. Смирнова и В. Петухова.  

В работе «Миры образов и образ мира» С. Смирнов различает ядерные и 

поверхностные структуры научной картины мира1. Эту мысль развивает В. Пе-

тухов, отмечая, что поверхностные структуры научной картины мира могут 

оформляться не только чувственно, но и рационально. Ядерные структуры на-

учной картины мира – это собственно представление мира и человека в нем, то-

гда как в поверхностные структуры уже включены эти знания2. 

При этом различие структур научной картины мира не тождественно раз-

личию более и менее глубинных уровней познания. Ядерные структуры по их 

функции можно определить как фундаментальные опоры существования чело-

века в качестве сознательного существа, отражающие его действительные связи 

с миром и не зависящие от рефлексии по их поводу. Структуры же поверхност-

ные связаны с познанием мира как специальной целью, с построением того или 

иного представления о нем. И в любом случае научная картина мира отражает 

тот культурный фон, в рамках которого разворачивается вся психическая дея-

тельность человека3.  

Следовательно, несмотря на то, что Р. Редфилд проводит четкое различе-

ние между понятиями «картина мира» и «способ мышления», в среде исследо-

вателей весьма популярна идея анализа культурно детерминированных аспек-

тов познавательных процедур, которые, несомненно, входят в научную картину 

мира. Действительно, если научная картина мира есть определенное системати-

зированное видение мира, то она должна включать и способ этого видения. 

                                                 
1 См.: Смирнов С.Д. Миры образов и образ мира // Вестник МГУ. – 1981. – Серия 14. – № 2. – 
С. 15-29. 
2 См.: Петухов В.В. Образ мира и психология изучения мышления // Вестник МГУ. – 1984. – 
Серия 14. – № 4. – С. 14-15. 
3 Там же. – С. 17-20. 
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Или, как отмечал Л. Витгенштейн, испытавший влияние О. Шпенглера, «се-

мейное сходство» между феноменами, в том числе познавательными, одной и 

той же культуры, ее математикой, архитектурой, религией, политическими ор-

ганизациями и т.п.1  

К вопросу о стиле мышления той или иной культурной эпохи обращались 

под разными углами зрения, начиная от античности (учение об эйдосах Плато-

на) и кончая многочисленными современными исследованиями культурного 

априоризма (В.С. Швырев2). Поэтому мы обратимся к тем авторам, которые 

связывали свои размышления о научной картине мира непосредственно с 

культурой.  

Э. Гуссерль отмечает в «Кризисе европейского человечества»: «Эта при-

рода (природа Древней Греции) – не природа в естественнонаучном смысле, а 

то, что считали природой древние греки… окружающий мир греков – это не 

объективный мир в нашем смысле, но их картина мира»3. Э. Гуссерль также 

определяет причину «кризиса европейского человечества» как прежде всего 

классическое мышление, характерными особенностями которого являются дуа-

лизм и редукционизм, проявившиеся в отрыве духа от природы.  

В целом, то, что человек осознает, определяется во многом тем, как он 

осознает. Это последнее Э. Гуссерль выводил из понятия жизненного мира или 

картины жизни, который у него имеет культурно-исторический характер и соз-

дает ценностную основу всех идеальных образований и теоретических конст-

рукций – научную картину мира или научную установку (по Э. Гуссерлю). Со-

гласно этой традиции феноменология в целом понимает жизненный мир как 

горизонт, в котором даны и конституируются другие миры – совокупность ап-

риорных структур, предопределяющих образцы любого опыта, архетипы про-

странственности и временности, присущие любой культуре. 

                                                 
1 См.: Ивин А.А. Введение в философию истории. – М., 1997. – С. 89-93. 
2 См.: Швырев В.С. О деятельностном подходе к истолкованию «феномена человека» (по-
пытка современной оценки) // Вопросы философии. – 2001. – № 2. – С. 107-116. 
3 Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Гуссерль Э. Философия как 
строгая наука. – Новочеркасск, 1994. – С. 78. 
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М. Хайдеггер формулирует свою интерпретацию стиля мышления в 

сходной манере. Генезис научной картины мира немецкий философ относит к 

Новому времени, связывая ее с возникновением науки как части культуры, ибо 

только научная картина мира дает возможность постигнуть мир как образ, как 

некоторую систему. Научная картина мира поэтому напрямую связана с клас-

сическим стилем мышления культурной целостности эпохи, который у М. Хай-

деггера сводится к пренебрежению ценностями и ценностными аспектами че-

ловеческого бытия и познания. 

Однако и М. Хайдеггер не отказывает предшествующим эпохам в своем 

способе понимания сущего: у греков, в частности, он обнаруживает иной, в 

сравнении с новоевропейской культурой, способ видения процессов, происхо-

дящих в природе – не в последнюю очередь обусловленный иным способом во-

прошания1.  

Научная картина мира у М. Вебера была исследована многочисленными 

«вебероведами», такими как М. Ризебродт и В. Шлюхтер. Главное, что отлича-

ет веберовскую научную картину мира, с их точки зрения – это определенное 

отношение к миру, которое выражено в культуре общества и ею же задается. 

Следовательно, мир в такой картине берется как космос естественных и смы-

словых связей и постигается сквозь призму сверхиндивидуальных смыслов.  

Такие смыслы не являются ценностно-нейтральными, напротив – они 

подразумевают определенную оценку, что, в свою очередь, задает человеку оп-

ределенный способ действия. В целом, М. Вебер выделяет три самых общих 

типа, три способа отношения к миру, заключающих в себе определенную уста-

новку, определяющую вектор социального действия людей: конфуцианско-

даосский, индо-буддийский, иудео-христианский. Первый способ конкретизи-

руется как приспособление к миру, второй – как бегство от мира, третий – как 

овладение миром. При этом изначальное мироотношение обусловливает и со-

ответствующий тип рациональности, задающей общее направление и темп по-

следующей рационализации – как в пределах научной картины мира, так и в 
                                                 
1 См.: Хайдеггер М. Время и бытие. Время картины мира. – М., 1993. – С. 41-62. 
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нем самом. Таким образом, у Вебера научная картина мира в культуре совре-

менного общества оказывается единством когнитивного и нормативно-

оценочного аспектов1.  

Современный дискурс (Я. Ребане, А. А. Ивин и др.2) также демонстрирует 

значительное внимание, которое уделяется психолого-когнитивной функции 

научной картины мира. 

Примечательно, что подавляющее большинство исследователей когни-

тивной функции возводят ее к неосознаваемым структурам научной картины 

мира в культуре. Однако наступает момент, когда эти структуры могут стать 

предметом рефлексии; эта возможность однозначно связана с изменением со-

циокультурной практики. Если меняется последняя – меняется еще пока не ра-

дикальным образом, но поступательно, не переходя качественных границ своей 

определенности – то меняется и стиль мышления и сама научная картина мира. 

Если и здесь происходят определенные перемены, тогда мы вправе говорить о 

своего рода эволюции научной картины мира в культуре современного общест-

ва.  

15. Нормативная функция научной картины мира в культуре современного об-

щества, которая до-рефлексивно задает образец нравственного поведения (по 

И. Канту – категорический императив). 

16. Непосредственно с аксиологической, психолого-когнитивной и норматив-

ной функциями связана прагматическая функция, которая позволяет научной 

картине мира как определенным образом организованной системе представле-

ний и закономерностях мира и человека в нем решать некоторые проблемы, 

возникающие в различных ситуациях современной социокультурной реально-

сти. 

17. Трансформационная функция научной картины мира. Проблему изменений 

научных картин мира в культуре очень хорошо исследовала С.В. Лурье, кото-

                                                 
1 См.: Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность. – М., 1991. – С. 216-239. 
2 См.: Ребане Я. Социальная детерминация познания: Комплексная проблема исследования // 
Общественные науки. – 1980. – № 4. – С. 102-115; Ивин А.А. Введение в философию исто-
рии. – М., 1997. – С. 89-93. 
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рая обращает внимание на два факта: во-первых, реконструкция научной кар-

тины мира любой культуры обнаруживает значительные противоречия реаль-

ности, натяжки, которые не осознавались до экспликации – и далеко не всегда 

могут быть списаны на примитивный уровень развития культуры. Во-вторых, 

хотя внутренняя логика научной картины мира может восприниматься членами 

общества как нормативная, на деле она оказывается такой лишь отчасти: в один 

и тот же период различные группы внутри культуры могут иметь разные кар-

тины мира.  

Как полагает С.В. Лурье, научная картина мира состоит из множества 

структурообразующих моментов, которые можно разделить на две крупные 

группы. Эти группы по своему содержанию соотносятся как способ действия и 

цель действия. И в этом определении, возможно, заключается понимание отли-

чия научной картины мира и научного мировоззрения, поскольку последнее 

подразумевает не только ориентацию на то или иное действие, но и менее свя-

занные с практическими, адаптивными задачами, элементы, являясь поэтому 

более широким понятием в культуре современного общества.  

Нужно заметить, что первые структурные единицы научной картины ми-

ра – неосознаваемы, внелогичны, не содержат представлений о направленности 

действия и его морально-нравственной оценке, не обнаруживают себя непо-

средственно. Единственная функция, которую выполняют эти структуры – 

формирование представления о наиболее удобном способе действия в опреде-

ленном случае. Вторые – ценностные доминанты, нормы, которые могут осоз-

наваться и быть результатом свободного выбора человека; на уровне культуры 

современного общества эти структуры научной картины мира создают идеаль-

ный план. С точки зрения С.В. Лурье, в деятельностном отношении ценностные 

ориентации определяют направленность действия. 

Первую структурообразующую группу С.В. Лурье определяет как кон-

станты и культурные универсалии научной картины мира. И это определение 

должно указывать на чрезвычайно устойчивый характер ее существования. Это 

так именно потому, что константы вступают в зону сознания не как правило, 
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общее для множества самых различных случаев, а как представление о наибо-

лее удобном способе действия. А вот формы, в которых проявляется такое 

представление, то есть конкретные ценностные ориентации, могут быть доста-

точно многолики. Поэтому в случае контакта с другими картинами мира, либо в 

случае очевидного внутреннего противоречия констант и культурных универ-

салий научной картины мира, либо в сходных ситуациях под угрозу ставятся не 

сами эти константы, а формы их выражения. Иначе говоря, в процессе измене-

ний научной картины мира ее константы просто «меняют одежду», а многооб-

разие форм их проявления обеспечивает им максимальную неуязвимость1. 

Этим и объясняется наличие противоречий в той или иной научной картине 

мира: искажения появляются в ходе выстраивания новых научных картин мира 

на основе старого каркаса.  

Однако, безусловно, могут иметь место и более радикальные процессы, в 

случае, например, разрушения и исчезновения культуры. Подчеркнем, что речь 

идет именно об исчезновении культуры, когда и научная картина мира прекра-

щает существование. Напротив, смена научной картины мира подразумевает 

иные процессы: появление новых констант, вытеснение прежних на периферию 

научной картины мира, либо модификацию поверхностных структур послед-

ней. Смена научной картины мира в культуре современного общества предпо-

лагает определенную преемственность, где некогда актуальные установки про-

должают существовать в неявном виде – и могут быть реализованы в опреде-

ленных ситуациях2. 

 Следовательно, научная картина мира выполняет еще две существенные 

культурообразующие функции научной картины мира.  

18. Во-первых, она отражает действительные связи человека с миром, которые 

объективно выражаются в общественной практике. В связи с этим, научная 

картина мира выполняет ориентировочную функцию, являясь фундаменталь-

ной опорой человеческого существования.  

                                                 
1 См.: Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 1997. – С. 220-225. 
2 Там же. – С. 226-228. 
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19. Во-вторых, изменения в социокультурной практике порождают изменения и 

в информационном поле культуры, однако в научной картине мира закрепля-

ются лишь те трансформации, которые имеют продуктивный характер. Следо-

вательно, можно говорить о культурной адаптации к изменениям в мире и, со-

ответственно, об адаптивной функции картины мира. 

Очевидно, что эти две функции переплетаются, создавая определенное 

регуляторное поле культуры современного общества.  

Указанные функции тесно связаны с процессами, протекающими в науч-

ной картине мира. Это процессы отбора, рекомбинации, репликации, ассимиля-

ции, выражения, рационализации. Существенным для научной картины мира 

является процесс репликации, который сводится, как было выяснено, не только 

к репродукции ее наличного состояния, но при возникновении соответствую-

щих условий и к воспроизводству некогда бывших актуальными установок. Он 

осуществляется в ходе инкультурации, в том числе в ходе языкового усвоения, 

а также в ходе деятельности носителей культуры. Ряд процессов (рекомбина-

ция, ассимиляция, отбор) определяют степень трансформации научной картины 

мира. Отчасти к ним относится и процесс выражения, поскольку он лишь в не-

которых аспектах зависит от состояния научной картины мира, ее синтаксиче-

ских свойств, но определяется также синтаксическими свойствами канала – 

иначе говоря, особенностями индивидуального существования.  

Исходя из вышесказанного, нужно сказать о таких культурообразующих 

функциях научной картины мира как синтаксическая и семантическая.  

20. Синтаксическая функция научной картины мира принимает участие в про-

цессах рекомбинации, ассимиляции, выражения, а также репродукции, по-

скольку определяет нормы сочетания тех или иных элементов научной картины 

мира как явления культуры.  

21. Семантическая функция отвечает за те значения, которые приобретают эти 

элементы в том или ином культурном поле. Поэтому семантическая функция 

зависят от культурно-исторических реалий.  
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Более четко роль синтаксической и семантической функций научной кар-

тины мира можно понять при рассмотрении структуры последней.  

Надо полагать, что структуру научной картины мира удобнее представ-

лять в матрице бинарных оппозиций. Так, в научной картине мира можно раз-

личить два уровня: сознательное – бессознательное. При этом последнее вы-

ступает в сравнении с первым как соответственно ядерные структуры относи-

тельно поверхностных. С подобной пространственной конфигурацией связаны 

второстепенные свойства элементов этих уровней. Выявляется, что ядерные 

структуры обладают особенной устойчивостью, в то время как поверхностные 

достаточно неустойчивы. Также представляется вероятным, что ядерные струк-

туры могут содержать вполне архаические элементы, хотя сама научная карти-

на мира, особенно ее поверхностная структура, может при этом не соответство-

вать таким скрытым обрывкам старых синтаксических программ.  

Особое значение в этих бинарных противопоставлениях имеет то, что со-

держание ядерных структур представляет собой, по-видимому, определенные 

когнитивные модели и социальные установки. Понятие установки было пред-

ложено тбилисской школой, а именно – Д.В. Узнадзе. Установка в его концеп-

ции определяется как общее состояние личности и касается не только тех объ-

ектов, по отношению к которым она сформировалась. Напротив, она наклады-

вает свой отпечаток на все аспекты восприятия человеком окружающей дейст-

вительности. Социокультурная установка является тем структурным элементом 

научной картины мира, который изначально выполняет адаптивную функцию 

и, двигаясь от бессознательных уровней научной картины мира к ее ценностно-

рациональным слоям, приобретает символическую форму. Как писал Д.В. Уз-

надзе, «установка не может быть отдельным актом сознания субъекта, она лишь 

модус его состояния, как целого, поэтому совершенно естественно считать, что 

если что у нас и протекает действительно бессознательное, так это в первую 

очередь, конечно, наша установка»1.  

                                                 
1 Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки. – Тбилиси, 1961. – С. 178. 
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Однако вспомним, что в культуре эти ориентации приобретают ценност-

ное звучание. На наш взгляд, это связано с тем, что поверхностные структуры 

научной картины мира содержат ценностные доминанты. Как доказывает С.В. 

Лурье, относительно неосознаваемых когнитивных ориентаций такие доминан-

ты уже рационализированы – могут быть осознаны, вербально выражены и тем 

либо иным образом объяснены. Следовательно, движение мысли от ядерных 

структур научной картины мира к ее ценностным составляющим направляется 

процессом рационализации. Отсюда, структура научной картины мира в куль-

туре современного общества кратко может быть описана как оппозиции созна-

тельного – бессознательного, ядерного – поверхностного, архаического – со-

временного, рационального – иррационального, устойчивого – неустойчивого, 

ценностного – когнитивного. 

Таким образом, специфика научной картины мира как явления культуры 

связана с ее надтеоретическим характером, с тем, что научная картина мира вы-

ступает в качестве особой мировоззренческой концепции человека и общества, 

в основе которой лежит система культурообразующих функций, определяющих 

особый угол зрения, способ видения мира, а значит, выходящих на характери-

стики человека как субъекта научной картины мира. Следовательно, научная 

картина мира есть картина определенным образом организованного, актуально 

значимого для человека, ценностно-нагруженного (социокультурного) мира, то 

есть научная картина мира является человеческой конструкцией мира науки, 

целостная и относительно непротиворечивая, а потому далее рассмотрим место 

человека в научной картине мира. 

 

1.3. Антропологическое содержание научной картины мира в процессе ее 

формирования 

В XIX веке сложилось противопоставление двух культур – наук о приро-

де и наук о человеке, однако сегодня уже нет особых оснований противопос-

тавлять естественнонаучную и гуманитарную картины мира. Любое научное 

знание социально детерминировано, имеет социальную составляющую, выпол-



 68

няет социальные функции, а человек все чаще выступает в качестве объекта на-

учного познания.  

Многообразные исследований в области социально-философских и ан-

тропологических идей образуют фундамент духовного освоения наблюдаемого 

мира. Вполне естественно, что действия человека, его вымыслы и стремления 

направлены, прежде всего, к собственной сущности. Проблема человека все от-

четливее включается в поле зрения философских исследований, исходные уста-

новки и конечные результаты которых оказываются подчас прямо про-

тивоположными. 

Представить эволюцию Вселенной, включая возникновение жизни, чело-

века и общества, как некий единый процесс самодвижения и самоорганизации 

материального мира пытается интеграционная теория эволюции, основанная на 

синтезе наук, синергетике и глобальном эволюционизме. Конструируя научную 

картину мира как целостное образование, данная теория пытается синтезиро-

вать блоки знаний, которые образуют каркас научной картины мира. В настоя-

щее время возрастает гуманистическая и этическая роль интеграционной тео-

рии эволюции в осмыслении сущности человека и его места не только в био-

сфере Земли, но и во всей Вселенной, в осмыслении его прошлого и будущего.  

Исследование места человека в современной научной картине мира имеет 

большое значение. Достаточно бегло взглянуть на историю мировой филосо-

фии, где идея связи человека и мирового Абсолюта – одна из наиболее значи-

мых. Человек есть космическое явление, равноправным образом включенное во 

всеединство мирового процесса. Осознание такой ответственности возможно, 

если мы знаем о космической природе человека по отношению к мировому це-

лому, о его соприкосновении с этим абсолютным целым во взаимосвязанных 

аспектах Истины, Добра и Красоты. 

В религиозно-философской картине мира Древней Индии и Китая утвер-

ждаются идеи единства человека и мироздания. Путь единения человека с кос-

мосом осуществлялся посредством механизма психотренинга. Механизм пси-

хотренинга позволял осуществить слияние индивида с мировым абсолютом, 
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погрузится в него. Особое внимание уделялось состоянию просветления. Со-

стояние просветления понималось как достижение космического озарения и 

существования человека в мире космоса и гармонии. Такое слияние предпола-

гало развитие космического начала в человеке и подчинение психофизиологи-

ческих процессов универсальным космическим ритмам, в результате чего чело-

век становится равноправным элементом в цепи «Земля-Человек-Небо»1. В ре-

лигиозно-философских традициях Тибета были распространены культы Митры, 

выступавшей одновременно Великой Матерью. Объективная сторона сложного 

философско-религиозного опыта понималась в сочетании с культом Митры и 

заключалась в выделении объективных закономерностей микро и макрокосмоса 

в их взаимодействии. Такой опыт апеллировал к космопланетарным ритмам пе-

риодического характера. В тибетской религиозно-философской картине мира в 

снятом виде присутствовал опыт и знание о связи процессов воспроизводства 

человека и космопланетарных циклов. 

В Тибетской культуре человек понимается как основа микрокосмоса и 

определяется системой чакр, расположенных вдоль позвоночного столба, как 

правило, выделяют три основных области, которые могут быть соотнесены с 

универсальной триадой «Земля-Человек-Небо». Посредством механизма меди-

тации происходит подстройка микрокосмоса, в этом смысле он уподобляется 

музыкальному инструменту. Человек, практикующий медитацию, производит 

перенастройку своей нервно-психологической системы так, чтобы произошло 

слияние с универсумом. Кульминационный момент данного ритуала, вхожде-

ние в состояние экстаза, когда микрокосм человека сливается с «огненным 

океаном» универсума. 

Изменение представлений о субъект-объектных отношениях в истории 

философской мысли стали привлекать исследователей по мере того, как выяс-

нилось, что содержание таких представлений определяет одну из самых глав-

ных черт картины мира той или иной эпохи. В связи с этим отметим, что чело-

                                                 
1 См.: Абаев Н.В. Чань-буддизм и культурно психологические традиции в средневековом 
Китае. – Новосибирск, 1989. – С. 40-41.  



 70

век античных культур не выходит за границы мира. Мир мыслится заполняю-

щим все пространство, поэтому нет точек, которые находились бы вне универ-

сума. Нет никакой точки опоры за пределами мира. Поэтому нет смысла выйти 

из такого мира и рассмотреть его извне. Любые попытки выйти в немировое 

пространство оканчиваются неудачей, человек остается внутри его. Мир ос-

мысливается изнутри, но субъективное чувство гармонии, которое привносит 

человек в космос, требует, чтобы универсум был системно-упорядоченным.  

В древнегреческой картине мира мир воспринимается божественным, 

возникает из «архе» – внутреннего источника и движется по траектории разви-

тия, предопределяемой роком, но и сам рок вписан в этот мир, принадлежит 

ему. Божественный логос составляет тайную сущность мира, человек погружен 

в нее, а изначальная сущность мира живет в человеке. Анаксагору принадлежит 

мысль о том, что в каждой частице, как бы мала она не была, есть города с 

людьми, светит солнце, луна и звезды1. 

Средние века воспроизвели существенные черты античного мышления, 

но в отличие от античного человека, средневековый человек не растворяет себя 

в природе, но и не противопоставляет себя ей2. 

Христианство, канонизировав взгляды Аристотеля и геоцентрическую 

уже научную (после разделения накопленных человеческих знаний на отдель-

ные науки Аристотелем начинаются неявно формироваться частнонаучные кар-

тины мира) астрономическую картину мира К. Птолемея, утвердило идею об 

исключительности человеческого рода. Хотя главное место в средневековой 

картине мира занимал Бог, все же и он выступал как отчужденная сущность са-

мого человека. В это время мировосприятие и сам образ мира принципиально 

меняются. Человек находит смысл в Священном писании, оно определяет су-

щественный статус Бога, стоящего вне мира и понимаемый как сверхличность. 

Бог проникает в мир, но в мире он не укореняется, мир выступает как нечто, 

                                                 
1 См.: Фрагменты ранних греческих философов. – М., 1989. – Ч. 1. – С. 532. 
2 См.: Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1984. – С. 67-70. 
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противостоящее Богу. Бог не соединяется с миром, он существует сам в себе и 

зависит только от себя, выступая как самодостаточная духовная сущность. 

Хотя научная астрономическая картина мира в средние века остается ста-

рой (Птолемеевской), в Христианстве с существованием Бога-творца она полу-

чает иной характер и приобретает принципиально новое религиозное звучание. 

Средневековый человек воспринимает мир как мир, в центре которого находит-

ся Земля, вокруг нее вращаются сферы из неуничтожимой субстанции, на кото-

рых укреплены светила. Последняя сфера отождествляется с «первым двигате-

лем», который и есть логическое завершение мира. За пределами последней 

сферы располагается внемировая область – Эмпирей, область света и огня, ее 

трудно помыслить, это место есть бытие Бога. Средневековый мир конечен и 

ограничен, своими границами он выходит в пограничные области. В этом про-

является соединение астрономической картины мира с религиозной. Если Эм-

пирей образует место Бога за пределами мира, то противоположным местом 

будет центр Земли, самая удаленная точка от последней сферы. Это подземный 

мир, мир тьмы и страха отождествляется с адом. Здесь опять происходит выход 

в религиозную сферу, поскольку подземный мир может выполнять функцию 

перехода во внутрь человека, обращаться к его душе. Присутствие Бога в глу-

бине души также невообразимо, дух пытается проникнуть в самое ядро мысли, 

границы внутренней конечности, но она также недостижима, как запредельная 

даль или высота. Средневековая научная картина мира наделяет и ее бытийным 

статусом, и требует от духа мыслить и то, что лежит на противоположном по-

люсе мира, обращенном внутрь. Там также существует Бог, если Эмпирей – его 

жилище, как Бога возвышенного, то дно человеческой души – жилище Бога 

глубоко сердечного, обе эти области запредельные, лежащие вне мира, за гра-

ницей его существования. 

Между этими областями находится твердый мир, который своим содер-

жанием повторяет образ божий. Различные области мира соотнесены между 

собой и определяют структуру и порядок сущего. В жизни человека заключена 

вся Вселенная, определяющая организацию микрокосмоса. Огромную роль иг-
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рает божественное откровение, оно выступает как точка опоры, которая опре-

деляется церковью и принимается на веру каждым человеком, церковь привя-

зывает человека к миру, но в то же время дает возможность воспарить над ним, 

соединиться с Богом, а само откровение становится целью стремления челове-

ка. 

Средневековый человек существует в мире образов, которые обозначают 

нечто большее, чем они есть, в конечном счете это Бог. Такая картина мира не 

может мыслиться без человека, находящегося на одной из ступеней «лестницы 

Иакова» и стремящегося соединиться с Богом. 

Вся эта картина рушится по мере того, как меняется само мироощущение. 

Просыпается «эго» индивидуальной свободы, а вместе с этим возникает чувст-

во скованности авторитетом. Средневековый образ мира начинает разрушаться 

в XIV веке и продолжается в течение двух последующих веков. Более сложные 

опосредованные и противоречивые социальные отношения требовали объек-

тивного восприятия мира. Происходит формирование отношений к природным 

явлениям как к чему-то существующему независимо от человека и его дейст-

вия. Модификации обыденного практического мировосприятия оказали влия-

ние и на теоретические представления о мире и месте человека, занимаемого в 

нем. 

Возникновение науки Нового времени, заставляет человека обращаться к 

эмпирической действительности вещей. Он желает независимо от авторитетов 

собственными методами исследовать объективную реальность, испытать собст-

венным рассудком и получить обоснованное суждение о природе. Существен-

ные перемены происходят в представлении о мире как целом. Мир утрачивает 

свои границы. Теперь можно двигаться без конца во все стороны1. 

С открытиями Н. Коперника, Дж. Бруно, И. Кеплера, Г. Галилея Земля 

потеряла статус центра Вселенной, небо превратилось в однородное простран-

ство бесконечной глубины. Полное равенство и механическая односторонность 

                                                 
1 См.: Борсяков Ю.И. Проблема человека в научной картине мира. – М., 1993. – С. 7-8. 
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Вселенной, ее безусловное подчинение вечным, всегда и везде обязательным, 

законам, которые ни при каких обстоятельствах не могут быть нарушены. 

Столь резкое изменение физико-космологических взглядов обусловило 

переориентацию самих фундаментальных методологических установок. Пер-

выми решились на бескомпромиссный разрыв Ф. Бэкон и Г. Галилей. Они од-

новременно приступили к расщеплению, синтезированного Аристотелем, поня-

тия целевой причинности, к развенчанию постулатов о целях и стремлениях, а 

следовательно, об их субъектах индивидуальностях, начав решительно утверж-

дать каузальный взгляд, логически завершенный Т. Гоббсом, Б. Спинозой, И. 

Ньютоном и другими крупнейшими мыслителями Нового времени. 

Человек обращает взор в себя, превращается в предмет самопознания, он 

теряет точку опоры вне мира, но приобретает свободу. С утратой точки опоры 

приходит чувство боязни, у него нет больше своего символического места, те-

перь он целиком отдан природе, но в то же время стремится выйти из-под ее 

контроля. Человек проявляет себя как личность, которая осуществляет выбор 

на основе собственных дарований и собственной инициативы. Мир становится 

природой, а человек перестает воспринимать себя тварью, он перестает слу-

жить творцу. 

В такой картине мире человек понимает себя как личность, он делает себя 

господином собственного существования, он сам себе Бог, он берет на себя от-

ветственность строить свое бытие, для него мир существует теперь не как Бог, 

отец-сын-святой дух и осмысливается не как раньше через антропоморфизм, 

телеологизм и иерархизм, а воспринимается в рамках новой парадигмы: приро-

да-личность-культура. 

Изгнание целей и субъектов положило начало бурному развитию механи-

ки в классической научной картине мира. Для того чтобы воспринять мир под-

линно однородный, лишенным каких-либо выделенных направлений и иерар-

хий, необходимо было подчинить все наблюдаемые процессы единым законам 

механики. Отсюда возникает очень мощный стиль научного мышления в куль-

туре той эпохи, который в дальнейшем обозначился термином «механицизм». 
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Этот стиль обычно отождествляется и установкой на редукцию всего многооб-

разия реальности к физической, а в пределе механической картине мира. След-

ствие его исходной посылки – устранение человека из результатов познания, в 

целом из концептуального аппарата науки1. 

Это предполагало, с одной стороны, формирование научной картины ми-

ра абсолютно независимой от исследователя, принятых им гипотез, познава-

тельных средств и т.д., то есть принципиальное отчуждение субъекта познания, 

а с другой – исключение субъективных допущений по поводу исследуемой ре-

альности, то есть принципиальный отказ от категории субъекта отношений. 

Поскольку устранение субъекта в обеих плоскостях наиболее продуктивно бы-

ло осуществлено в физике, то именно физическая картина мира, превращалась 

в образец для прочих областей знания. Поэтому стержневым направлением ин-

тегративных усилий оставалась механическая редукция. 

Механическая редукция логически вытекает из того фактора, что наука 

Нового времени стремится уничтожить само понятие центра мира, человек уже 

не ходит под взором Бога и не является творением, а став лишь одной из частей 

мироздания, переносит себя на его место и в то же время растворяет себя в 

природе. Научная картина мира стала объективнее, но человек не ощущает в 

ней своей укорененности. 

Следует подчеркнуть, что механизм редукции не только задавал общий 

тон междисциплинарному сплочению, но внес существенный вклад в становле-

ние едва ли не каждой из конкретных дисциплин. Поэтому в XVIII-XIX веках 

сложилась устойчивая традиция, в рамках которой статус научной дисциплины 

та или иная область знания обретала настолько, насколько ее предмет удава-

лось интерпретировать без обращения к категориям, связанным с субъектом, и 

чем далее от механики отстоял предмет, тем более многообразными оказыва-

лись его механические трактовки. 

Важно, однако, то, что в психологии и в других гуманитарных дисципли-

нах в той мере, в какой они связаны с психологией, острее всего обнаружилась 
                                                 
1 См.: Борсяков Ю.И. Проблема человека в научной картине мира. – М., 1993. – С. 8. 
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ограниченность интегративных возможностей механицизма. Это обстоятельст-

во поставило под сомнение сам идеал единого знания в культуре, а с ним и 

представление о единстве мира, о преемственности между различными уровня-

ми знаний. В то же время механицизм методично, снизу вверх осваивал единую 

орбиту науки за счет приведения ее ко всеобщим простейшим схемам. 

Исключение субъекта из универсума породило ряд философских систем, 

которые, напротив, пытались рассматривать человека в единстве с природой и 

космосом. К числу таких оригинальных философских систем относится, прежде 

всего, русский космизм. Русский космизм можно определить как тип мировоз-

зрения, который обозначился к рубежу XIX-XX в. и отразил бытие мира и че-

ловека в их единстве, нерасторжимой взаимосвязи микрокосма человека и мик-

рокосма природы. Важнейшее место в этой системе взглядов принадлежит идеи 

всеединства, которая позволяет рассматривать мир и лежащие в его основе за-

кономерности как нераздельное целое. Несомненно, что на формирование рус-

ского космизма, и в частности, представления о человеке как обитателе космоса 

оказали влияние как западные, так и восточные философские школы. К за-

падным может быть отнесена рационалистическая традиция. Центральное ме-

сто в ней занимает математическое естествознание, унификация динамических 

сил в природе и гравитации, вплоть до космологического обобщения и неопи-

фагорейское математизированное описание природы. 

Не меньшее значение для русского космизма и формирование целостного 

подхода к осмыслению мира и человека имели восточные влияния. Оценивая 

значение духовно-культурных истоков творчества П.А. Флоренского, необхо-

димо выделить христианское, византийское и неославянское влияние. Эта тра-

диция способствовала утверждению философского целостного подхода к ос-

мыслению мира и человека как явлений, неразрывно связанных в составе ми-

рового Абсолюта. В научном творчестве В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, 

П.А. Флоренского, А.Л. Чижевского и других представителей русского космиз-

ма следует выделить учение о целостно-этическом измерении человеческого 

духа. Речь идет об ответственности человека за космос, за культуру и ноосферу 
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как особые новые ступени в самоорганизации Вселенной. Сам человек, его бы-

тие, разум, знания должны рассматриваться в аспекте космического и космо-

планитарного измерения как проявления фундаментального единства Вселен-

ной. Однако в классическом естествознании прочно укоренилась идея исклю-

чающая верование в особое положение Земли и человека в космосе. Любопыт-

но отметить, что эта идея была возведена в ранг ведущего положения научной 

картины мира классического естествознания1. 

И вот сегодня опять происходит переоценка ценностей и в сфере ес-

тественнонаучного знания и в сфере гуманитарного знания, следовательно, из-

меняется и научная картина мира, которая в современной философии культуры 

дополняется картиной человека.  

По мнению диссертанта, картина человека это систематическая структу-

рированная совокупность знаний о собственном существовании человека на 

конкретном историческом этапе. Сегодня друг другу противопоставлено мно-

жество различных картин человека, причем так, что невозможно связать их в 

рамках единой концепции. Само описание различных типов тоже сведется к 

простому перечислению, если не будет раскрыта внутренняя связь между ними. 

Лишь в последнем случае появится возможность действительно увидеть все 

достигнутое философской антропологией и философией культуры в целом и в 

то же время указать перспективы дальнейшей работы. 

Прежде всего, существует традиционная философия, которая соотносит 

человека с жестко фиксированным миропорядком. Картина человека, созданная 

этой философией, продолжает сегодня сохранять сильные позиции в неосхола-

стических направлениях. Человек включен в уже заданный строй сущностей и 

благодаря этому обретает ценность и достоинство. Он рассматривается как 

часть неизменного мироустройства, в котором все сущее имеет определенное 

место и которое регулируется Богом. От такого миростроя производно пред-

ставление о сущности человека, которая, в свою очередь, задает меру и направ-

ления развития для индивида. Существует жестко фиксированный строй ценно-
                                                 
1 См.: Борсяков Ю.И. Проблема человека в научной картине мира. – М., 1993. – С. 9-10. 
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стей, совершенно не зависящий от всякого субъективного решения, строй, ко-

торым человек просто руководствуется. 

Рассматривая упомянутый мирострой как таковой, то есть абстрагируясь 

от его необходимой подчиненности Богу, мы окажемся на позициях философии 

сущностей и философии ценностей, которые трактуют человека, исходя глав-

ным образом из его ориентированности на абсолютное царство ценностей и 

сущностей. В такой картине человека нельзя упускать из виду личностные и 

иррациональные стороны сущности человека, однако по сравнению с общими 

связями они здесь отступают на задний план. Именно общие связи и определя-

ют человека в его существовании и деятельности. На их долю выпадает главен-

ствующая роль по сравнению с тем, что именуется исторически преходящим, 

однократным и индивидуальным, свободой и выбором1. 

Если двигаться далее, то следующими типами картин человека станут ра-

ционализм и натурализм. Эти течения еще признают общезначимые объектив-

ные порядки, но такие порядки уже имеют принципиально иной характер. На 

смену упорядоченному строю сущностей традиционной философии и царству 

абсолютных норм философии ценностей приходят совокупность рациональных 

принципов или совокупность физических и биологических законов мира при-

роды. Человек полностью подчинен им и детерминирован в научной картине 

мира. 

Если картина человека рационализма в новейшее время находит лишь 

очень редких приверженцев, то картина человека натурализма достигает вер-

шины своего развития приблизительно на пороге XX века (например, в мониз-

ме Э. Геккеля2), но с тех пор столь же быстро приходит в упадок. И все же та-

кие течения, как рефлексология в России и бихевиоризм в США, доказывают, 

что она еще отнюдь не полностью утратила свое влияние. 

                                                 
1 См.: Брюнинг В. Философская антропология. Исторические предпосылки и современное 
состояние // Западная философия: итоги тысячелетия. – Екатеринбург-Бишкек, 1997. – С. 
205-206. 
2 См.: Геккель Э. Мировоззрение Дарвина и Ламарка. – СПб., 1909; Геккель Э. Происхожде-
ние человека / Э. Геккель. – 1919. 
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Такой подчиненности человека объективным факторам и связям, будь то 

ценности или сущности, рационалистические принципы или материалистиче-

ские законы, противопоставляются определенные аспекты человеческого суще-

ствования, которые нашли свое отражение в таких картинах человека как пер-

сонализм и индивидуализм. Это, в первую очередь, уникальные моменты в ка-

ждой человеческой индивидуальности, живая историчность и свобода человека, 

отныне выходящие на первый план. 

Часто подчеркивание уникальной, живой субъективности еще сочетается 

с признанием привязанности к объективным нормам (например, в персонализ-

ме М. Шелера1). Здесь личность еще находится в контакте с надвременным ми-

ром ценностей и сущностей, однако они не воспринимаются ею столь пассивно, 

как в чистой философии сущностей. Наоборот, они присваиваются в результате 

активного творчества. Свободная спонтанность личности проявляется в такой 

картине человека гораздо сильнее. 

На следующей ступени развития картины человека личность все более и 

более порывает свою связь с объективными нормами. Человек горд своей неза-

висимостью и своим «в-самом-себе-бытием». Он – замкнутое в себе самом 

структурированное существо, выделяющееся из прочего бытия именно благо-

даря своей структуре. Так, например, персонализм Ш. Ренувье акцентирует мо-

менты индивидуальности и свободы, которые могут развиться лишь в конечном 

и конкретном – в противовес всякому абсолютному порядку и закономерности.  

Личность поистине экзистенциальна и автономна, она сознательная и 

свободная сущность, которая не может быть сведена к абстрактным и общим 

принципам. Одна из важнейших тенденций картины человека экзистенциализ-

ма – шаг за шагом раскрывать и эту сложную структуру изолированного чело-

веческого индивидуума.  

Однако в таком развитии от жестко структурированной личности челове-

ка ко все более раскрывающейся экзистенции уже дает знать о себе новая черта. 

А именно: если экзистенция все более и более раскрывается, если она одну за 
                                                 
1 См.: Шелер М. Избранные произведения. – М., 1994. -413 с. 
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другой упраздняет свои жесткие структуры, то в конечном итоге полностью 

распускается и она сама. Из коммуникаций, в которые она вступает в том или 

ином случае, возникает единая великая коммуникация, и все растворяется в 

единой всеохватывающей иррациональной основе. Тем самым мы оказываемся 

перед новым толкованием картины человека, представленной в философии ир-

рационализма. В иррационализме последовательно реализуется опасность уп-

разднения всех форм и норм, уже заявившая о себе в доведенном до крайности 

экзистенциализме. Если в картине человека персонализма и экзистенциализма 

единая объективная структура порядка (какую мы наблюдаем в философии 

сущностей, в рационализме и натурализме) распадается, образуя плюрализм 

отдельных индивидуальных структур, и они все более и более распускаются, то 

в иррационализме уже и эти индивиды теряют последние остатки своей струк-

турированности, а вместе с ними – возможность как-то дифференцироваться 

между собой1. 

Результатом становится единый иррациональный поток. Делается упор на 

творческие силы бессознательной, виталистически толкуемой жизни, которые 

противопоставляются рациональному духу. Текучее, непрерывное становление 

считается подлинной действительностью, а жесткие формы объявляются всего 

лишь результатом насильственных абстракций чуждого жизни духа. 

Резюмируя уже намеченное, мы подчеркиваем три фундаментальных ти-

па картин человека, а именно: 1) связь человека с объективно существующим 

порядком либо подчиненность ему (в традиционной философии, в философии 

ценностей, в рационализме и натурализме); 2) процесс разрушения этого по-

рядка (в персонализме и экзистенциализме) и 3) переход во власть бессозна-

тельного иррационального потока жизни. Однако наряду с ними в современной 

философии существует и четвертая фундаментальная группа картин человека. 

В этом течении мы находим обратное движение от иррационального хао-

са к общезначимым формам и нормам, только они теперь выступают как соз-
                                                 
1 См.: Брюнинг В. Философская антропология. Исторические предпосылки и современное 
состояние // Западная философия: итоги тысячелетия. – Екатеринбург-Бишкек: Одиссей, 
1997. – С. 207-208. 
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данные объектом или же самим иррациональным жизненным порывом. Они не 

отличаются независимостью от субъективности и от развития, как это было с 

объективными порядками традиционной философии. Напротив, они сущест-

венно связаны с субъективным или рациональным фактором как своей корен-

ной причиной. Это направление начинается с идей экзистенциализма о том, что 

человек проектирует себя сам, сам формирует свою сущность, сам создает себя. 

Другим провозвестником перехода от иррационализма к трансцендентализму в 

нашем системном порядке являются прагматические течения. Человек здесь 

понимается как действующее существо. Жестко фиксированное, вневременное 

существование человека отвергается. Он, как индивид, стоит в потоке истории. 

И если он желает найти нечто твердое, опору в этом потоке, то он сможет дос-

тичь этого только как носитель действия. Своим действием он создает себе мир, 

придает форму непрекращающемуся потоку происходящего и вносит в него 

порядок. Он конституирует свою картину мира в постоянном конфликте с ок-

ружающим его хаосом. Это конституирующее действие, выводящее совершен-

но изолированного ранее субъекта к человеческому сообществу, становится 

связующим звеном, обеспечивающим переход от самоконструирования экзи-

стенциалистского субъекта к надсубъектной конструкций трансцендентального 

«Я»1.  

Следовательно, в прагматических философиях картина человека пред-

ставляет человека уже как активное, формирующее, конституирующее сущест-

во. А отсюда совсем недалеко и до картины человека философии трансценден-

тализма, под которым мы видим в образе трансценденталистского восстановле-

ния всеобщих структур порядка такое развитие, которое противоположно ранее 

рассмотренному их разрушению. Если при разрушении за жестким объектив-

ным порядком следует плюрализм разрозненных индивидов, а затем – ирра-

циональный жизненный поток, то восстановление начинается в рамках транс-

цендентализма прежде всего творческим проектом, исходящим из иррацио-
                                                 
1 См.: Брюнинг В. Философская антропология. Исторические предпосылки и современное 
состояние // Западная философия: итоги тысячелетия. – Екатеринбург-Бишкек, 1997. – С. 
209-211. 
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нально-историчной первоосновы. Потом проект находит свои корни в новом 

плюрализме структурированных субъектов, и, наконец, эти субъекты соединя-

ются в четкий образ единого трансцендентального субъекта, который отныне и 

проектирует мир.  

Если дальше проследить укрепление трансцендентальных структур, то 

выявится, что они все больше и больше утрачивают конституированный харак-

тер, то есть постепенно отделяются от своего происхождения и становятся са-

мостоятельными. Они, в противоположность субъекту, обретают объективное, 

независимое значение. Субъект подчинен им и мы приходим к объективному 

идеализму1. 

Для нашего времени примечательно, что до крайнего объективного идеа-

лизма дело доходит лишь в очень редких случаях. Больше всего при этом опи-

раются на немецкий классический идеализм, в первую очередь – на Г.В.Ф. Ге-

геля, но значение отдельного субъекта никогда не принижается так же сильно, 

как у него. Примером могла бы послужить картина человека, разработанная Э. 

Шпрангером. На него, как на ученика В. Дильтея, конечно, оказали влияние 

идеализм и иррационализм. Однако он сильнее развил именно те элементы, ко-

торые у В. Дильтея тяготеют к объективному идеализму. Прежде всего, он по-

пытался выяснить отношение между субъективным и объективным духом. 

Культурные формы, которые порождает дух, объективируются, укрепляются и 

представляют, таким образом, противостоящий субъекту самостоятельный мир, 

с которым он находится в конфликте. Идеальные формы этой встречи субъекта 

с миром объективного духа становятся «формами жизни»2. Каждая из них пред-

ставляет определенный сектор культуры (науку, религию и т. д.), а потому 

категорически не исключает другие, но в каждом отдельном случае центр тяже-

                                                 
1 См.: Брюнинг В. Философская антропология. Исторические предпосылки и современное 
состояние // Западная философия: итоги тысячелетия. – Екатеринбург-Бишкек, 1997. – С. 
212. 
2 См.: Гиппенрейтер Ю.Б., Пузырей А.А. Психология личности. Тексты. – М., 1982. – С. 55-
57. 
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сти лежит в каком-то одном секторе. Между человеком и объективной культу-

рой, таким образом, существует фундаментальная взаимосвязь. 

Однако, ни Э. Шпрангер, ни остальные мыслители, которые сегодня от-

талкиваются от немецкого классического идеализма, не доводят эту самостоя-

тельность объективного духа до крайности. Всегда остается живое взаимодей-

ствие, взаимовлияние между индивидом и культурными формами. Следова-

тельно, если последовательно пройти по намеченному выше пути до конца, мы 

окажемся в точке, где формы объективного духа уже полностью отрешаются от 

всякой историчности и субъективности и существуют в абсолютном царстве, по 

ту сторону всякого изменения. Тем самым круг замкнется, и мы снова окажемся 

перед нашим первым основным типом картин человека – перед подчинением 

человека объективным сущностям и ценностям. 

Возникает вопрос, какой смысл имеет это круговращение различных ти-

пов картин человека? Существует два основных направления в антропологиче-

ском мышлении. Одно определяется стремлением к упорядочивающей форме, 

другое – стремлением к полноте жизненности. Отдельный субъект в своей не-

повторимой индивидуальности располагается между ними. Если доминирует 

одно из этих направлений, начинается соответствующий процесс, который сво-

дится либо к заполнению пустой формы жизненным содержанием, либо к 

стремлению придать форму и норму беспорядочному, хаотическому течению 

жизни. В зависимости от того, чему отдается предпочтение – одному из двух 

направлений либо равновесию их, объединяющему их в единство борющихся 

противоположностей или в такое единство, в котором они пассивно сосущест-

вуют, – в зависимости от взаимодействия и взаимовлияния этих моментов воз-

никают различные интерпретации картины человека.  

Рассматривая далее проблему человека в научной картине мира в рамках 

истории развития науки, можно выделить основные этапы, связанные с реше-

нием этой проблемы. Первый этап становления связан с работами А. Уоллеса, 

который еще в конце XIX века четко сформулирован основную идею проблемы 

человека во Вселенной, наметил возможные линии ее интерпретации, которые 
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и развиваются космологией наших дней. Естественно, размышления А. Уоллеса 

довольно абстрактны, если сравнивать с современными исследованиями, тем не 

менее было бы неправильно считать их натурфилософскими. 

Исследование места человека в строго научном плане начинается с работ 

А.Л. Зельманова, Г.М. Идлиса, Б. Картера, которые рассматривают данную 

проблему в рамках научной (релятивистской) картины мира. В квантово-

полевой картине мира введение человека в научную картину мира связано с 

именами Р. Дикке, П. Дирака, Дж. Уиллера. Это связано с осмыслением роли и 

места человека (субъекта исследования) в структуре мироздания.  

Обратимся к знаменитому докладу Б. Картера1. Исходя из представлений 

Н. Коперника о том, что человек не занимает центральное место во Вселенной, 

Б. Картер делает утверждение, что это совсем не означает, что его положение 

«не может быть привилегированным ни в коем смысле»2. Все же в некотором 

смысле положение человека во Вселенной обязано быть привилегированным, 

ведь то, что наблюдатель фиксирует в своих наблюдениях «ограниченно усло-

виями, необходимыми для его существования»3. Именно так Б. Картер и вводит 

в научную картину мира человека. В дальнейшем оказалось, что не только 

свойства астрономической Вселенной, но и фундаментальные свойства матери-

ального мира, выражающиеся в значениях фундаментальных физических кон-

стант, также связаны с возможностью существования жизни во Вселенной. Из-

менение констант в незначительных пределах настолько меняют условия во 

Вселенной, что жизнь в ней становится невозможной. То есть, существование 

наблюдателя во Вселенной накладывает определенные ограничения на физиче-

ские законы и наблюдаемые свойства Вселенной.  

Следует обратить внимание, что проблема человека в научной картине 

мира была сформирована вне всякой связи с проблемой существования разум-

ной жизни во Вселенной. Вопрос, который закономерно интересовал астрофи-

                                                 
1 Картер Б. Совпадение больших чисел и антропный принцип в космологии // Космология: 
секция и наблюдения. – М., 1978. – С. 369-379. 
2 Там же. – С. 369. 
3 Там же. – С. 370. 



 84

зиков и, который, можно сказать, вызвал к жизни эту проблему состоял в сле-

дующем: почему Вселенная такая, какой мы ее наблюдаем? Сама постановка 

вопроса в таком контексте выводит космологию на новый уровень осмысления 

действительности. Если проблема устройства мира была удовлетворительно 

решена предшествующей естественнонаучной и философской картиной мира, 

то проблема: почему мир устроен именно так, а не иначе, требует осмысления 

фундаментальных основ мироздания. 

Рассматривая проблему человека в структуре научной картины мира, В.В. 

Казютинский ставит принципиально важный вопрос о месте человека в системе 

научного знания. Выражена ли проблема человека «с помощью концептуаль-

ных структур физической картины мира или некоторые, из содержащихся в 

них, терминов, выходят за рамки физики, и, следовательно, их смысл может 

быть понят лишь в более широком контексте?»1. Такой анализ приводит к тому, 

что выделяются высказывания, которые сформулированы на уровне физиче-

ской картины мира и высказывания, выходящие за концептуальные рамки фи-

зики и относящиеся к более общему уровню научной картины мира, а также 

высказывания философско-мировоззренческого уровня.  

Для того, чтобы различать смысл человека в квантовой и неквантовой на-

учной картинах мира, было предложено различать два аспекта: объектный и 

деятельностный. Создаваемый научной картиной мира образ Вселенной, опре-

деляется, в первую очередь, ее объективными свойствами. В то же время он 

формируется в контексте всей системы практической и познавательной дея-

тельности человечества. Объективное содержание места человека в научной 

картине мира заключено, прежде всего, в его природном содержании. Природа 

есть действительность мира, его исходное основание. Природа – это действи-

тельность, данная человеку и природная действительность самого человека. 

Поэтому изображаемая человеком картина мира представлялась в течение мно-

гих веков картиной природы. По существу, в своем объективном содержании, 

                                                 
1 Казютинский В.В. Антропный принцип в структуре научной картины мира. (История и со-
временность): Материалы Всесоюзного семинара. – Л., 1989. – С. 8.  
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картина мира выражала не состояние природы как таковой, самой по себе, и не 

самопроизвольное видение ее человеком, а действительно деятельное отноше-

ние человека к природе. Через труд, деятельность природа становилась дейст-

вительной для человека, действительностью его жизни как человеческой. Дан-

ность объективного мира для человека в деятельности и через деятельность 

проявилась в том, что с развитием труда, с расширением деятельного отноше-

ния человека к миру люди разных исторических эпох имели дело с разным ми-

ром природы, хотя сам мир, сама Вселенная как таковые всегда оставались то-

ждественными. В деятельном отношении человека к природе разные ее силы и 

свойства имели разные жизненные для человека содержания и значения. Эти 

различия находили свое отражение в различных представлениях людей о мире, 

поэтому можно повториться, что создаваемый научной картиной мира образ 

Вселенной обусловлен не только гносеологическими, но и социокулътурными 

факторами. Объяснить то, почему Вселенная таковая, какой мы ее наблюдаем, 

одной лишь ссылкой на существование познающего субъекта нельзя1.  

Деятельностный аспект проблемы человека в научной картине мира был 

первоначально задан указанием на осваивающего Вселенную наблюдателя. В 

дальнейшем было выделено с достаточной полнотой те особенности процесса 

познания Вселенной, которые влияют на систему знаний о ней, создаваемых на 

каждой ступени развития мира. 

Для разрешения вопроса: почему Вселенная является именно такой, а не 

другой? – физического знания пока недостаточно, это и подтверждает вечная 

проблема человека в истории науки, которая своими корнями уходит в фило-

софско-мировоззренческие основания науки. Кроме объектной и деятельност-

ной структуры проблемы человека в научной картине мира предлагается субъ-

ективная и объективная составляющая. Субъективная сторона ограничивает 

космологический процесс, который обусловлен фактом существования наблю-

дателя. Объективная сторона заключается в тех же самых ограничениях, но 

возникающих с необходимостью создавать на определенном пространственно-
                                                 
1 См.: Борсяков Ю.И. Проблема человека в научной картине мира. – М., 1993. – С. 15-16. 
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временном этапе благоприятные условия для возникновения разума. Обе со-

ставляющие сочетаются в едином результате, таким результатом является 

единственная для Вселенной линия (траектория) развития. Наблюдатель, пы-

тающийся представить историю Вселенной от некоторого ее состояния, так или 

иначе, тянет процесс на себя. Человек предлагает одну возможность развития и 

становления мира, совместимой с его собственным существованием. 

Рассматривая проблему человека в научной картине мира современный 

теолог У. Крейг пытается доказать, что она не вечна, а имеет начало и потому 

была сотворена существом, обладающим личностью. Постановка и решение 

вопроса о начальной стадии Вселенной, осмысливается им с помощью логиче-

ских доводов и естественнонаучных фактов. Два философских довода заклю-

чаются в том, что «1) актуально бесконечное не может существовать. Посколь-

ку безначальная Вселенная предполагает реальное бесконечное число прошлых 

событий – Вселенная должна иметь начало, 2) актуально бесконечное множест-

во не может быть образовано добавлением одного элемента за другим, по-

скольку ряд прошлых событий образован добавлением одного события за дру-

гим, он не может быть бесконечным, и Вселенная должна иметь начало»1. 

С точки зрения астрофизики, У. Крейг рассуждает следующим образом: 

«факты, относящиеся к расширению Вселенной, указывают на абсолютное на-

чало около 15 миллиардов лет назад, и так как модель пульсирующей Вселен-

ной, и модель стационарного состояния противоречит результатам космологи-

ческих наблюдений, мы вновь приходим к заключению, Вселенная имела нача-

ло»2. Обосновав начало Вселенной, У. Крейг делает с точки зрения здравого 

смысла логически обоснованный шаг «если Вселенная имела начало, то одно из 

двух: она либо была сотворена, либо нет»3. И вывод не заставляет себя ждать, 

рождение и «существование Вселенной вызвано чем-то не меньше, чем она са-

                                                 
1 Крейг Ул. Самое начало. – Чикаго, 1992. – С. 38. 
2 Там же. – С. 44-45. 
3 Там же. – С. 50. 
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ма, при том лежащем за ее пределами. Если причина существования Вселенной 

вечна, то как не может следствие из нее быть не вечным»1.  

Выход из этой ситуации: допустить, что причина обладает сознанием и 

порождает Вселенную во времени по своему выбору. Следовательно, творец 

может существовать без перемен от века к веку, но принять решение создать 

Вселенную во времени. Доказывая существование Бога, У. Крейг предается 

утопическому занятию, ему должно быть хорошо известно, что вера есть акт 

свободного выбора и не может с необходимостью вытекать из логических рас-

суждений. 

Другая интерпретация проблемы человека в научной картине мира была 

осмыслена Дж. Уилером. Апеллируя к субъективистскому толкованию этой 

проблемы, он разводит по разным полюсам объективно существующую Все-

ленную и, так называемые, возможные миры. Реальной является только Все-

ленная с присущими ей условиями жизни, то есть такая, где универсальные 

константы подогнаны таким образом, что гарантирует появление жизни, разума 

и человека на некотором этапе эволюции. Все другие возможные миры, в кото-

рых отсутствует наблюдатель, который способен придавать всякой возможно-

сти статус действительности, не существуют.  

В отечественной научной литературе по философским вопросам пробле-

мы человека находит отражение расширенная трактовка, основанная на разра-

ботке его объективистской стороны. В обыденной формулировке, являющейся 

научно-материалистической, проблема человека здесь оказывается пассивной – 

человек просто результат эволюции. По своему повторил аналогичную мысль и 

критикуя Дж. Уилера за субъективистский подход Д.Я. Мартынов считает, что 

в самом факте возникновения Вселенной предполагалось появление жизни и 

если бы не предусматривалось возникновение человечества, то и Вселенная не 

родилась. В этом утверждении, по его мнению, есть приоритет наблюдателя 

над природой. И далее он считает, что «по законам материи где-то возникает 

жизнь. По законам биологии она доходит до стадии человечества, – это естест-
                                                 
1 Крейг Ул. Самое начало. – Чикаго, 1992. – С. 55. 
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венный путь эволюции человека или разумного существа вообще. Существова-

ние человечества безразлично ко всем рассуждениям о проблеме человека...»1. 

Более аргументированные подходы к проблеме человека в науке и куль-

туре предлагается рядом авторов, в числе которых Ю.В. Балашов, В.П. Стад-

ник, Л.Б. Баженов, В.В. Казютинский и другие.  

В свете информационного подхода пытается осмыслить значение челове-

ка в научной картине мира болгарский физик Б. Палюшев. Он исходит из фак-

та, что фундаментальная структура Вселенной благоприятствует появлению ра-

зумной жизни и человека. «Величины мировых констант, законы взаимодейс-

твия элементарных частиц, скорость рассмотрения и свойства геометрии Все-

ленной..., взятые в совокупности, отнюдь не выглядят следствием некой глу-

бинной внутренней самосогласованности. Напротив, они как раз наводят на 

мысль о весьма низкой вероятности их совокупной реализации»2. Применяя ос-

новное положение информационного подхода, что количество информации из-

меряется величиной обратно пропорционально вероятности определенного со-

бытия, делается вывод: чем вероятие событие, тем меньше информации о ре-

альном положении вещей оно содержит. Поэтому «есть все основания считать, 

что чем более случайной выглядит реализация фундаментальной структуры 

Вселенной, тем более вероятным является возникновение в ней жизни. Она 

может появиться только в информационно богатой Вселенной»3. Несомненно, 

что включение аргументов информационного и кибернетического подхода к 

дискуссии о проблеме человека является продуктивным направлением в иссле-

довании современных фундаментальных наук. И все же выводы, сделанные Б. 

Палюшевым, не решают глобальных проблем в осмыслении поиска реальных 

причин, стабилизирующих научную картину мира в том состоянии, в каком она 

существует. 

                                                 
1 Мартынов Д.Я. Антропный принцип в астрономии и его философское значение // О совре-
менной статусе идеи глобального эволюционизма. – М., 1986. – С. 157. 
2 Палюшев Б. Информационный подход и антропный принцип // Антропный принцип в 
структуре научной картине мира. – М., 1989. – С. 45. 
3 Там же. – С. 45. 
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В то же время, можно отметить, что структура законов, определяющих 

эволюцию Вселенной, образуют четко выраженные системы, которые являются 

простым суммарным набором. «Если налицо связь некоторых инвариантных 

структур Вселенной с предпосылками существования наблюдателей, то следует 

искать новые динамические эволюционные объяснения»1. Действительно, мо-

жет оказаться, что большинство тонких совпадений являются следствием более 

глубоких, пока неизвестных, связей и отношений объективного мира. В этом 

смысле антропологические аргументы перестают выполнять свою смысловую 

нагрузку, они понимаются как «бланки» для будущих строгих объяснений. По-

скольку пока такие объяснения не найдены, то космическое совпадение выгля-

дит магическим и интригующим. 

Рассматривая последовательно проблему человека в научной картине ми-

ра необходимо отметить, что эволюция неживой природы не предопределена 

никакой целью, процесс развертывания материальных структур происходит по 

необходимости, в то время как развитие живого является закономерным про-

должением эволюции неживой природы. Возникает проблема осмысления эво-

люции в целом, как единый синтетический процесс, подчиненный общим зако-

нам и та концептуальная основа, в рамках которой возможно такое осмысление. 

В научной литературе обсуждается программа, состоящая в поиске зако-

нов и закономерностей эволюционного процесса, общих для всех структурных 

уровней природной действительности и по своему содержанию относящихся к 

уровню общезначимого знания. Для осмысления единого процесса эволюции 

предлагается концепция самоорганизации, выдвинутая Е. Янчем. Согласно Е. 

Янчу, эволюция координирована на всех уровнях, поэтому следует говорить не 

об эволюции, а об эволюционной самоорганизации. В основе эволюционной 

самоорганизации, локально-физических, диссипативных, биологических, эко-

логических и социальных структур лежит один и тот же принцип самооргани-

зации эволюции. Следовательно, концепция самоорганизации обеспечивает 

                                                 
1 Kanitscheider B. Explanation in physical cosmology. Essay in honor of C.G. Hempel’s eightieth 
birthday // Er Kenntuis. – Dordrecht, 1985. – Vol. 22, № 1/3. – P. 261. 
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программу обоснования единственности фундаментальной структуры Вселен-

ной путем гибкого применения генетических аспектов системного подхода. Эту 

теорию правомерно назвать антиредукционистской. Поскольку она постулиру-

ет общие для всех уровней организации сквозные закономерности эволюцион-

ного процесса. Имеет смысл говорить о становлении редукционистской теории, 

ставящей своей целью объяснение единственности структуры мира на фунда-

ментальном уровне, то есть предполагается реализация эйнштейновского тео-

ретико-познавательного идеала полноты физического описания природы. 

Предполагаемая концепция бутстрапа так и не нашла поддержку в физике эле-

ментарных частиц, хотя инициатор этой идеи Дж. Чью до сих пор отстаивает ее 

адекватность. Однако, это вовсе не означает, что эта концепция не имеет ника-

кой методологической ценности. 

Концептуальная основа принципа бутстрапа и проблемы человека в на-

учной картине мира предельно четко усматривается при обсуждении начальных 

условий Вселенной. В известном смысле фундаментальные параметры, опреде-

ляющие структуру и эволюцию Вселенной, также можно отнести к классу на-

чальных условий. Поэтому проблему человека в научной картине мира можно 

переформулировать следующим образом: почему начальные условия эволюции 

Вселенной были именно такими, которые привели к наблюдаемой точке космо-

логической ситуации, благоприятной для формирования устойчивых структур, 

а не иными? С. Хокинг считает, что начальные условия Вселенной – столь же 

подходящий объект научного исследования и теории, как и локальные физиче-

ские законы, которым подчиняются граничные условия и которые определяют 

начальное состояние Вселенной1. В свое время астрофизик Ч. Мизнер предло-

жил концепцию хаотической космологии, согласно которой последующее со-

стояние Вселенной не жестко зависит от начальных условий и эволюции. Весь-

ма широкий спектр возможных начальных условий приводит в конечном итоге 

                                                 
1 См.: Хокинг С. Край Вселенной // Природа. – М., 1985. – № 4. – С. 23-25. 
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к одной и той же ситуации1. Современная теория расширяющейся Вселенной во 

многом подтверждает этот вывод. Так, в соответствии с ней однородность и 

изотропность существующего мира в больших масштабах является следствием 

не исключительно тонко подогнанных начальных условий, а не существовав-

шего в ранней физической истории Вселенной этапа быстрого экспонциональ-

ного «раздувания» метрики, сглаживающего любые начальные неоднородно-

сти. 

Обсуждая философский и мировоззренческий аспект проблемы человека 

в научной картине мира, отметим, что он в неявном виде отражает фундамен-

тальную концепцию эволюции материального мира на всех уровнях ее органи-

зации – неживой природы, органического мира и социума, причем в их взаимо-

действии и взаимосвязи. Совершенно естественно, что этим общим закономер-

ностям эволюции подчиняется разум и социум. Во Вселенной должна возник-

нуть разумная обработка информации и раз возникнув, она никогда не прекра-

тится. 

Следовательно, место человека в научной картине мира не является по-

рождением естественно-научного осмысления природы, а включает в себя глу-

бинные социокультурные пласты и философско-мировоззренческие идеи. В 

философском аспекте отдельные элементы этой проблемы можно найти в ми-

фологических конструкциях мироздания и в религиозных картинах мира. В 

эпоху Возрождения и в философии Нового времени, в рамках идеи множест-

венности миров встает вопрос о влиянии физических параметров на внешний 

облик их обитателей. 

С развитием механики, антропологические элементы уходят на второй 

план, а человек включается в механическую картину мира в виде скрытого, не-

явного знания, и хотя данная картина мира непосредственно исключала наблю-

дателя из системы, все же правомерно считать, что опосредованное включение 

человека имело значительное содержание в структуре механического познания. 

                                                 
1 См.: Crea W.H.A. Philosophy for Big-Bang Cosmology. – Nature, 1970. – № 228, № 5262. – P. 
21-24. 
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В современном смысле проблема человека в научной картине мира фор-

мируется в рамках физической картины мира, что связано с антропологическим 

поворотом и выделением антропологической составляющей научной картины 

мира. В этом смысле эта проблема позволяет объединить различные частнона-

учные картины мира и построить общепринятую (интегрированную) научную 

картину мира. В рамках современной модели мироздания наиболее эффективно 

объединительную функцию выполняет антропологический принцип, согласно 

которому, возникнув во Вселенной разумная обработка информации никогда не 

прекратит свое существование.  

Сегодня проблема человека в системе научного знания остается открытой 

проблемой, но уже можно сказать о том, что она не представляет собой строго-

го и однозначного утверждения. Это широкий спектр различных формули-

ровок, интерпретаций, установок и позиций, вырастающих к тому же из разных 

контекстов и различных уровней научного познания. Эта проблема полиструк-

турна и несводима к однозначной монистической формулировке. В отличие от 

других проблем строгой науки, проблема человека в научной картине мира ста-

вит больше вопросов, чем отвечает на них. 

Проблема человека обозначила принципиально новый этап в дальнейшем 

развитии идей взаимосвязи и взаимообусловленности человека и космоса. Эво-

люционный контекст этой проблемы вновь поднимает, казалось бы, закрытую 

уже проблему цели и смысла глобальной эволюции. Интерес к этому аспекту не 

случаен, ведь осмысливая Вселенную, мы одновременно ставим вопрос о ее 

смысле, во всяком случае мы с нашими духовными категориями находимся не 

вне мироздания, а помещены в его структуре, принадлежим объективному ми-

ру, в этом смысле ему принадлежит и смысл. 

Анализ проблемы человека в научной картине мира позволяет считать 

приемлемой идею о том, что человеческое измерение представляет собой суще-

ственный момент в нашем понимании Вселенной. Правомерно считать, что 

этот подход соответствует усиливающейся гуманизации и гуманитаризации со-

временной науки. Антропологический подход уже сейчас оказывает влияние не 
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только на физику и космологию, но и ряд других наук в междисциплинарные 

направления исследований. Он характеризует один из важных аспектов совре-

менных применений идеалов и норм науки, научной картины мира, централь-

ным звеном которой становится человек, а при усиливающейся тенденции гу-

манизации, антропологические аргументы будут играть возрастающую роль в 

динамике современной науки, стимулируя новое революционное изменение 

системы научного познания.  

Роль разумной жизни и практической деятельности человека возрастает 

по мере все более радикального преобразования природы. Человек, включен-

ный в социальную сферу бытия, становится все более мощным фактором в 

структуре Вселенной. В эпоху глобального вмешательства человека в биосферу 

принципиальное значение приобретает философское осмысление перспективы 

общественного прогресса в контексте практического отношения человек-мир. 

Раскрытие сущности человека предполагает выделение не ан-

тропоморфных структур, предполагает четкое осмысление и разграничение то-

го, что предзадано человеку в мире его существования. Сомнений не вызывает 

тот факт, что человек разумный есть существо космическое. Нельзя усомниться 

в мысли Р. Фейнмана, что фраза «все тела состоят из атомов – маленьких телец, 

которые находятся в беспрерывном движении, притягиваются на большом рас-

стоянии, но отталкиваются, если одно из них плотнее прижать к другому со-

стоит из наименьшего количества слов, но имеет наибольшую информацию»1. 

Несомненно, что в настоящее время атомарно-дискретная структура мира явля-

ется правдоподобной и составляет сущностную характеристику наблюдаемой 

части Вселенной. 

Понимая космос, как совокупность квазиизолированных систем, взаимо-

действующих между собой, необходимо определить, имеем ли мы достаточно 

оснований рассматривать человека, в качестве такой системы? Точнее говоря, 

имеем ли мы право мыслить изолированно от индивида и противопоставлять 

                                                 
1 Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. – М., 1997. – Т.1. – С. 
440. 
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его тем системным образованиям, которые не входят в его содержание? Сего-

дня достаточно четко можно сформулировать тезис, что существование челове-

ка в социокультурном пространстве привело его к духовному кризису, а суще-

ствование социокультурного пространства в космосе привело человечество к 

экологической гибели. 

Если суть экологического кризиса достаточно широко представлена в 

нашей научной литературе, то до сих пор остается неясным измерение кризиса 

духовного. Очевидно, духовный кризис проявляется в том или ином социаль-

ном пространстве по-разному, но суть его заключается в утрате целостной кар-

тины мира, то есть неспособности представить четкую картину мира в индиви-

дуальном или групповом сознании. Если нет целого образа мира, то мы заменя-

ем его локальными образованиями. Ядро такого образования принадлежит са-

мому индивиду и он как из центра конструирует свой мир и свою картину мира, 

мир сильно изолированный и слабовзаимодействующий с другими подобными 

образованиями. Происходит процесс замыкания индивида на себя. Отношения 

между людьми носят прагматический характер. Человек чувствует только свою 

причастность к единичному, включенность его в общее им не осмысливается. 

Общество, а тем более природа, выступают как чуждые силы. Общественные 

отношения, которыми определяется человек, сворачиваются и приобретают ли-

нейный характер. Способность существовать одновременно в трех мирах (в ми-

ре космоса, в мире общества, в индивидуальном мире личности) становится не-

возможной. Человек все более сознательно погружается в мир собственного 

«Я», создавая благоприятные условия для своего существования. Вот и прихо-

дится жестко противопоставлять и разводить по разным полюсам понятие «Я» 

в западной и восточной культуре. Если в западной традиции понятие «Я» 

включает не только человека, но и его ближайшее материальное и социальное 

окружение, то основополагающая посылка Востока утверждает, что нет такого 

«Я», которое составило бы личность как таковую, наделенную эмоциями, чув-

ствами, волей, желанием. «Я» – ложно. Нет смысла разделять части единого 

узора и говорить: вот солнце, вот «Я». Нет солнца, нет «Я» в смысле чего-то 



 95

самостоятельно существующего. Есть лишь личность, видящая солнце: одна 

нераздельная картина. Необходимо признать, что сам тип мышления жесткого 

противопоставления «Я» – «не Я» привел к тупику общественных и природных 

процессов, видимо, не просто сейчас осознавать свою причастность к макро-

космосу, в то время как происходит распад социальных связей и всего социаль-

ного пространства. 

Отлично усвоив первую часть фразы Р. Фейнмана, что все вещество со-

стоит из атомов, мы оставили без внимания, что атом находится в непрерывном 

движении: притягивается и отталкивается, взаимодействует. Что сегодня уте-

ряно в осмыслении загадки бытия человека? Что есть человек? Со времен ан-

тичной философии известно, что человек есть «животное – политическое», че-

ловек есть существо космическое. Исключите человека из общества, помыслите 

космос без индивида и у нас останется, что человек существо – животное. Мы 

поставили себя в такие условия, что оказались на одной ступени с животными. 

Такое место человека в научной картине мира составляет суть духовного криз-

иса. Процесс обретения подлинной духовности, начатый во всех точках соци-

ального пространства, вселяет надежду на выход из тупика или по крайней ме-

ре тупика нравственного, в котором оказалось все наше общество. 

Можно утверждать, что мироздание подлинного гуманизма неотрывно от 

проблемы человека в научной картине мира, которая выражает реальную воз-

можность бесконечного бытия человека по пути интегративного процесса об-

щества и природы. Более того, именно эта проблема резюмирует основной 

смысл философской антропологии. В этом случае она приобретает философ-

ский статус, образует ось научного мировоззрения, разграничивая философский 

материализм от натурализма и социологизма.  

Итак, основной вывод, к которому можно прийти после проделанного в 

первой главе анализа, заключается в том, что:  

1) Понятие «картина мира» в современной философии культуры дифференци-

руется на множество картин мира, среди которых особое место занимает со-

временная научная картина мира как целостная система научных знаний об 
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общих явлениях, свойствах и закономерностях мира природы (естественнона-

учная картина мира) и мира человека (гуманитарная картина мира). Содержа-

ние, сущность и структура научной картины мира раскрывается посредством 

выделения и систематизации знаний (от логически-рациональных до чувствен-

но-образных), включая картину жизни и картину человека.  

2) Представления о мире и человеке в истории мировой философии носили ди-

намический характер и достаточно легко трансформируется, но всегда имеются 

константы в структуре общечеловеческой культуры, выраженные в культуро-

образующих функциях научной картины мира. 

3) Круговращение различных типов картин человека определяется, с одной 

стороны, стремлением к упорядочивающей форме, с другой – стремлением к 

полноте жизненности, а человек в своей неповторимой индивидуальности рас-

полагается между ними. Философская антропология будущего будет иметь од-

ной из своих существеннейших задач соединение этих элементов в единой кар-

тине человека. 

4) Проблема человека в системе научного знания до сих пор остается открытой, 

но сегодня можно утверждать, что в современной научной картине мира она 

реализуется в признании приоритета общечеловеческих интересов для разре-

шения глобальных противоречий современности, для определения будущего 

рода человеческого перед лицом бесконечной жизни и мгновенного самоунич-

тожения любого характера.  
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ГЛАВА II. НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

2.1. Интегративные особенности формирования постнеклассической  

картины мира в социокультурной динамике 

Идея философской интеграции, синтеза, создание единой, всеобъемлю-

щей научной картины мира – заманчивая и актуальная проблема постнекласси-

ческого этапа понимания человеком мира как единого целого. По мнению рус-

ского философа Н.О. Лосского, «мощными усилиями гениальных умов древ-

него и нового мира многие основные проблемы бытия давно уже решены»1. За-

вершающей научной картины мира, по его мнению, у нас нет потому, что «вся-

кое важное открытие, как бы оно ни было гениально, содержит в себе, кроме 

истины, какую-либо долю лжи, и эта ложь обрекает его на односторонность, 

исключительность, препятствует объединению его с другими открытиями в 

цельную, непротиворечивую систему…»2.  

Мир многообразен в своих проявлениях, человек его представил в мо-

заике миров, так она содержит мир неорганической природы, мир органической 

природы, мир социальный; созданы и другие деления мира на части. Сейчас го-

ворится о дисциплинарно организованной науке как об уходящей форме орга-

низации науки в культуре современного общества. Переход к постнеклассиче-

ской науке, имеющей более гибкую организацию, по временным рамкам значи-

тельно меньше периода дисциплинарной организации неклассической науки. 

Замещения, используемые наукой, адаптированы к дисциплинарным видениям 

объекта. Междисциплинарные фрагменты науки пока, большей частью, рабо-

тают с предметами научных дисциплин, занимаются созданием инструментов 

для научных дисциплин, но не работают в рамках собственных проблем.  

Формирование научной картины мира в целом составляет задачу всей со-

вокупности наук (естественных и гуманитарных), причем частные науки разра-

                                                 
1 Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. – М., 1995. – С. 14. 
2 Там же. – С. 15. 
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батывают отдельные стороны и детали этой картины мира, тогда как филосо-

фия главное внимание уделяет связыванию воедино отдельных сторон и нахо-

ждению у них общих моментов. Считается, что структура науки, ее дисципли-

нарная организация нашли свое точное отражение в структуре общенаучной 

картины мира. Общенаучная картина мира включает в себя три главных част-

нонаучных картин мира – физическую, биологическую, антропологическую. 

Каждая из этих локальных научных картин мира делится еще на несколько ча-

стнолокальных научных картин мира. В своем взаимоотношении эти научные 

картины мира дают, по сути, систематизацию наук, распределение естествен-

ных наук по основным областям и объединение этих областей в единую систе-

му наук о природе. Данная схема вполне удовлетворительна при условии, что 

пограничные, смешанные предметы остаются второстепенными рядом с пред-

метами научных дисциплин.  

Под другим углом зрения рассматривают единую картину мира Е.Д. 

Бляхер и Л.М. Волынская: «Единая научная картина мира – феномен специфи-

чески отражающий... относительность, неустойчивость равновесия нескольких 

картин мира»1. Вторая позиция тем и отличается от первой, что в ней не зафик-

сирована конкретная конфигурация единой научной картины мира, первая по-

зиция прямо указывает на картину мира определенного исторического периода 

(XVI-XIX вв.). Единство научных направлений, как и единство специальных 

научных картин мира, оценивается по критериям, носящим также исторический 

характер. Предметные замещения объекта порождаются передовой наукой, но 

созданные ранее замещения, отстранившись раз от передовой науки, остаются в 

культуре. 

В этом ракурсе интересна позиция B.C. Степина: «То, что было идеалом 

на этапе возникновения дисциплинарно организованной науки, становится ре-

альностью в современных условиях. На месте слабо состыкующейся мозаики 

картин исследуемой реальности возникает единая научная картина мира, вби-

                                                 
1 Бляхер Е.Д., Волынская Л.М. «Картина мира» и механизмы познания. – Душанбе, 1976. – С. 
51. 
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рающая в себя содержание различных дисциплинарных онтологий»1. С одной 

стороны, развитие междисциплинарных исследований происходит в процессе 

изучения смешанных объектов, то есть объектов попадающих по своим призна-

кам в предметы различных смежных научных дисциплин, и, следовательно, де-

лает весь комплекс знаний более адекватным действительности. Развитие над-

дисциплинарных научных направлений отражает тенденцию конструирования 

разного рода единых замещений, такие замещения могут быть созданы средст-

вами кибернетики, системного подхода, синергетики. Следовательно, обозна-

ченная тенденция является продолжением дисциплинарного, но более деталь-

ного, мелкого рассмотрения реальности. За этапом возрастания междисципли-

нарных исследований следует этап нормализации в более узких предметных 

областях, чем существовали ранее. Так как законы, отражаемые в научной кар-

тине мира, разномасштабные, то научная картина мира носит объемный, сте-

реоскопический характер. На переднем крае общей научной панорамы мы ви-

дим наиболее узкие, частные законы и построенные на их основе теории. На 

втором плане выступают более широкие научные законы и теории. Наконец, на 

заднем плане находятся всеобщие законы, присущие природе, обществу и его 

культуре, то есть законы и принципы философии. Эта модель одинаково при-

менима как для описания структуры картины мира, созданной дисциплинарной 

наукой, так и для картины мира, созданной наукой дисциплинарно-

междисциплинарной организации. Причина этого в отсутствии внутриплановой 

организации, то есть в модели отсутствует соотнесенность теорий и других 

конструкций, которые и меняются в ходе развития науки.  

Соотнесение различных картин мира представлено, например, в схеме 

«ситуаций эмпирического поиска, в которых картина реальности берет на себя 

функции теоретического программирования опыта и развивается под его воз-

действием»2. Здесь соотношение специальных научных картин мира представ-

ляется как соперничество альтернативных картин реальности, каждая из кото-

                                                 
1 Степин В.С. Теоретическое знание. – М., 2000. – С. 218. 
2 Там же. – С. 74. 
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рых выполняет роль исследовательской программы. Помимо конкуренции ме-

жду научными картинами, заключающейся, в частности, в способности интер-

претировать накопленный эмпирический материал и ассимилировать новый, 

есть еще ряд условий, как соответствие мировоззренческим установкам, сло-

жившимся в культуре определенного исторического периода. Именно второй 

род условий представляется более значимым для ряда исследователей. «Меха-

низм взаимодействия различных научных картин мира может быть описан как 

механизм генерализации, при котором та из частных научных картин мира, ко-

торая в данный момент в наибольшей мере подкрепляется экстранаучными 

факторами (главным образом социальными «ожиданиями»), становится общей 

картиной мира, то есть распространяет свои стратегии на иные предметные об-

ласти, обусловливая как вторичный феномен распространение и соответствую-

щих онтологических представлений, и допущений»1. Эта позиция важна тем, 

что в ней преодолено отстранение науки от культуры, тем самым институт нау-

ки приводится как система, только частично нормирующая представления че-

ловека. Множественность смыслов и социальных «ожиданий», подкрепляющих 

основание той или иной картины мира, только намечена в этой схеме, поэтому 

эта схема применима только в рамках анализа ситуаций, когда можно выделить 

один центральный смысл, доминирующий в данный момент. В случае многооб-

разия смыслов близкой социальной значимости эту схему можно рассматривать 

в рамках одной научной дисциплины.  

Следовательно, для современной науки свойственна мозаичная структу-

ра, в которой выкристаллизовываются новые дисциплины и междисциплинар-

ные направления, дающие свои частные картины реальности, такие как ин-

формационная, вероятностная, функциональная научные картины мира. Со-

вмещая в своем составе элементы знаний различной природы, научная картина 

мира оказывается способной эффективно способствовать решению вопросов 

                                                 
1 Бляхер Е.Д., Волынская Л.М. «Картина мира» и механизмы познания. – Душанбе, 1976. – С. 
49. 
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междисциплинарной интеграции путем учета типологической общности много-

образных явлений объективного мира.  

Сегодня, во всемирной научной литературе существуют книги, которые 

случайно или неслучайно могут оказаться на одной полке, в одной библиотеке. 

И тогда, взятые вместе, дадут настолько полную и ясную научную картину ми-

ра, что у нас больше не останется сомнений относительно назначения челове-

чества и внешнего мира. И если нам кажется, что мы еще не знаем нашего бу-

дущего, если мы еще сомневаемся и не решаемся расстаться с безнадежностью 

позитивного взгляда на жизнь, то это происходит потому, что нужные нам кни-

ги редко собираются вместе. Мы слишком легко и слишком основательно спе-

циализируемся. Философия, психология, математика, социология, физика, 

культурология, искусство, богословие, каждое и каждая имеют свою литерату-

ру. И это образование специальных литератур является главным злом и глав-

ным препятствием к правильному пониманию вещей. Каждая определенная на-

учная литература вырабатывает свой собственный язык, свою собственную 

терминологию и этим еще резче определяет свои границы, отделяет себя от 

других и делает свои границы непереходимыми1. 

Что нам нужно теперь так это синтез как воплощение единства мира в со-

временной социальной реальности. И во всемирной литературе специализация 

начинает понемногу уступать место новому широкому синтетическому направ-

лению мысли. Появляются книги, которые невозможно отнести ни к какой из 

принятых библиотечных рубрик, нельзя приписать ни к какому факультету. 

Эти книги являются предвозвестниками новой литературы, которая снесет все 

перегородки, настроенные людьми в области мысли. Сегодня мировая филосо-

фия выходит на признание необходимости взаимосвязи, взаимодополнения 

различных направлений в познании мира. «Великий синтез гуманистической 

философии, – считал академик И.Т. Фролов, – означает ... разнообразие пози-

ций, доктрин, учений и интеллектуальной индивидуальности, перманентную 

                                                 
1 См.: Успенский П.Д. Tertium Organum. Ключ к загадкам мира. – М., 2000. – С. 392-393. 
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диалогичность, без чего философия теряет свое многоцветие и привлекатель-

ность»1. 

Синтез как философская категория представляет собой органичное со-

единение в котором составляющие его компоненты теряют свою автономность 

и образуют целостный нерасторжимый сплав, влекущий за собой появление 

новых качеств, свойств, закономерностей и правил развития, проходя последо-

вательные этапы усложнения и дифференциации.  

Основные особенности синтеза органичность и нерасторжимость его час-

тей позволяют рассмотреть синтез как органичный нерасторжимый сплав, в ко-

тором попытка расчленения частей ведет к уничтожению целого. На современ-

ном уровне научного знания и происходящих в обществе процессов синтез как 

один из основных методов формирования постнеклассической картины мира 

приобретает новый нетрадиционный смысл и значение, поскольку, с одной сто-

роны, отражает в себе тенденции общественного развития, а с другой стороны, 

служит способом научного обоснования его закономерностей, отсюда право-

мерно введение понятия социальный синтез. 

Философская и методологическая модификация синтеза – социальный 

синтез – характеризует его как метод и как процесс, где синтез, представленный 

в стабильных социальных формах, является частью синтеза социального про-

цесса. Здесь надо сделать методологическую оговорку. В философском энцик-

лопедическом словаре находим определение синтеза: «Синтез – метод научного 

исследования, состоящий в соединении разнообразных явлений, вещей, ка-

честв, противоположностей или противоречивого множества в единство, в ко-

тором противоречия и противоположность сглаживаются или снимаются»2. По 

мнению диссертанта, при исследовании социальной реальности и проблемы 

единства или целого следует использовать термин «интеграция», так как это 

«процесс, или действие, имеющий своим результатом целостность; объедине-

                                                 
1 Фролов И.Т. О человеке и гуманизме. – М., 1989. – С. 14. 
2 Философской энциклопедический словарь. – М., 2003. – С. 415. 
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ние, соединение, восстановление единства»1. 

Особенности процессов, происходящих в обществе в настоящее время, 

обуславливают новое содержание и смысл интеграции как процесса, имеющего 

свой результат – целостное восприятие мира в форме постнеклассической кар-

тине мира.  

В современных социальных условиях тенденция к интеграции в полити-

ческой, экономической, культурной и социальной сферах обретает все более 

реалистичный характер и многообразие практических результатов. Преодоле-

ние глубоко укоренившегося дифференцированного и замкнутого способа су-

ществования отдельных образований путем унификации своих подсистем и пе-

рехода в единое, органичное сообщество позволяет приумножать существую-

щие богатства и потенциальные возможности, что характерно только для дос-

таточно высокой стадии взаимного сотрудничества и доверия. 

На такие возрастающие интегративные тенденции науки в целом с раз-

личными областями практической деятельности человека обратил внимание 

еще М. Хайдеггер в 1950-е годы: «...Науки все решительней и вместе с тем не-

приметней внедряются во все организованные формы современной жизни: в 

промышленность, экономику, образование, политику, военное дело, в публици-

стику всякого рода»2. 

О интеграции в науке представляется целесообразным говорить в двух 

направлениях. Во-первых, понимание взаимозависимости и взаимосвязанности 

всего существующего в процессе осознания глобализации социокультурных 

процессов в современном мире раскрывает интеграцию как тенденцию к фор-

мированию единой картины мира, во-вторых, как поиск и рождение новых 

междисциплинарных областей знания, образованных на стыке наук. 

Заветная мысль В.И. Вернадского об объединении знания «не по наукам, 

а по проблемам»3 в конечном счете имеет своим фокусом проблему конгломе-

                                                 
1 Философской энциклопедический словарь. – М., 2003. – С. 181. 
2 Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993 . – С. 239. 
3 Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. – М., 1981. – С. 38, 40, 60, 64, 231, 
232. 
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ративности и фрагментарности настоящего этапа ее решения, отражающую всю 

неизбежность и необходимость общенаучной интеграции. Со времен антично-

сти, базируясь на конкретно-научном знании, на решение задачи интеграции 

разнообразных человеческих знаний в формировании единой научной картины 

мира претендовала исключительно философия. Науки, существующие обособ-

ленно и по своей сущности обязанные исходить из всякого рода опытов и спе-

циальных экспериментов, в XX веке стремятся выйти за свои границы в поис-

ках универсального знания, познания наиболее общих, а точнее всеобщих ос-

нований бытия. Частные дисциплины, оперирующие конкретным обобщением, 

не способны постичь мир как целостную, объективную реальность, отсюда и 

вытекает их внутреннее стремление к интеграции и объединению, к поиску и 

рождению новых междисциплинарных наук, претендующих на выработку уни-

версального знания и универсальных принципов. В какой-то мере в качестве 

такой попытки создания единой междисциплинарной науки можно рассматри-

вать синергетику, поскольку она объединяет в себе принципы, подходы, мето-

ды и другие средства целого ряда естественных наук, и пользуются ими не 

только естественные, но и гуманитарные науки, так как синергетические моде-

ли позволяют получать математическое обоснование различных социальных 

процессов. Однако на полное решение такой задачи ни одна современная дис-

циплина в отдельности претендовать пока еще не может. 

Поскольку человечество преступило допустимую грань и чисто природ-

ные ресурсы, которые создают среду его существования, почти исчерпаны, оно 

вынуждено искать искусственные источники сырья, энергии, еды, воды и т.п., 

что в свою очередь еще раз доказывает необходимость поисков процессов ин-

теграции как внутри самой науки, так и за ее пределами в целях внедрения их в 

культуру современного общества. 

Проблемы экологии человека, глобальное моделирование, изучение био-

сферы как единого целого и, конечно, теперь уже многочисленные работы, изу-

чающие в глобальном разрезе социальные, политические и экономические про-

блемы человечества и самого человека – все это уже начинает связываться в 
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единую науку, которую однажды назовут «Теория развития ноосферы», – счи-

тал Моисеев Н.Н., обогащая и развивая ноосферные идеи Вернадского В.И.1 

Предметом такого исследования ученые определяют человечество в целом и 

его отношение с природой во всей взаимосвязи определенных предметов, про-

цессов, которые образуют эту целостную систему взаимодействия, а также все 

внутрисоциальные системы, в то же время включающиеся в более широкую 

систему. 

Можно констатировать факт, что тенденции интеграции в науке носят со-

зидательный характер, трансформируют общественную жизнь и гармонизиру-

ют взаимоотношения общества и природы. Происходящее в XX веке выделение 

новых отраслей знания, образованных на стыке двух или более наук в само-

стоятельные направления, например, биотехнология или генная инженерия 

приобретают новые методы, возможности и результаты своих исследований. 

Если до синтеза с технологией и инженерией задача биологии и генетики 

сводилась к «максимальной реализации полезных свойств, присущих живым 

объектам»2, исследованию их естественных возможностей, то методы биотех-

нологии и генной инженерии позволяют расширить, преодолеть пределы есте-

ственных возможностей организмов и биологических систем на основе знания 

фундаментальных процессов жизнедеятельности и управления ими. Во всем 

мире названные направления сегодня признаны стратегическими, потому что с 

использованием такого нетрадиционного синтезированного подхода решаются 

насущные проблемы современности – продовольственная, охраны здоровья, 

экологическая. Круг объектов, вовлеченных в биотехнологические и генно-

инженерные исследования, уже весьма широк. За рубежом коммерческие орга-

низации согласны вкладывать в эти работы столько средств, сколько ученые в 

состоянии освоить. 

Укрепление связей науки с практикой, комплексное решение проблем 

                                                 
1 См.: Моисеев Н.Н. Экология человечества глазами математика. – М., 1988. – С. 97; Вернад-
ский В.И. Избранные труды по истории науки. – М., 1981. – С. 131. 
2 Генетическая инженерия и биотехнологическая альтернатива // Вестник сельскохозяйст-
венной науки. – 1990. – №1. – С. 164. 
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влияет, в свою очередь, и на развитие теории, порождая новые отрасли знания. 

Все это является и важнейшей чертой развития самой науки в ее современном 

виде, когда она полна взаимосвязей и взаимообогащения. Еще одним ярким 

примером интеграции в науках может служить возникновение и широкое рас-

пространение в современном познании методов теоретической и прикладной 

кибернетики1. Кибернетика представляет собой органичное единство таких на-

учных отраслей знания, как математика, физика, управление, а также тесное 

взаимодействие с достижениями электронно-вычислительной техники. 

Благодаря интеграции методов нескольких самостоятельных наук, спектр 

проблем, доступных исследованию кибернетическими методами, по сравнению 

с классическими математическими методами, значительно шире и охватывает 

практически все виды науки. Кибернетические системы встречаются во многих 

областях знания. Отличаясь теми или иными специфическими свойствами, та-

кие системы могут изучаться кибернетическими методами, специально приспо-

собленными к системам соответствующих классов. Так возникли и продолжают 

развиваться техническая кибернетика, экономическая кибернетика, биологиче-

ская кибернетика, медицинская, военная и т.д. Усиленное развитие работ в об-

ласти информатики, вычислительной техники и автоматизации открывает но-

вые возможности для укрепления науки, техники и производства. В странах, 

занимающих передовые позиции, в обозначенном подходе видят завтрашний 

день науки и практики. Широкое внедрение достижений наук, которые являют-

ся результатом процесса интеграции наук, следствием имеют смену стиля 

мышления, поведения, ценностных ориентиров людей в изменяющихся соци-

альных условиях. 

По сути, речь идет об общих тенденциях развития цивилизации, когда 

доминирующая роль интеграции становится основным резервом удовлетворе-

ния растущих потребностей общества. Науки, образованные в результате инте-

                                                 
1 См.: Рабинович З.Л., Воронков Г.С. Представление и обработка знаний во взаимодействии 
сенсорной и языковой нейросистем человека // Кибернетика и системный анализ. – 1998. – 
№2. – С. 3-6; Марчук Г.И. Математическое моделирование и охрана природы // Кибернетика, 
ноосфера и проблемы мира. – М., 1986. – С. 33-40. 
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грации наук открывают новые методы, возможности, свойства исследуемых 

объектов с собственными средствами и способами познания, развиваясь при 

этом как самостоятельные дисциплинарные области. До того автономные и не-

зависимые научные сферы теперь предстают в виде паритетных взаимодопол-

няющих компонентов, объединенных единством объекта, методом исследова-

ния, целями и задачами научного поиска. 

Следовательно, наука сегодня существует в переходном состоянии, пост-

неклассическая рациональность учитывает соотнесенность знаний об объекте 

не только со средствами, но и с ценностно-целевыми структурами деятельно-

сти. Постнеклассические концепции опираются на проблемные точки в раз-

витии предыдущей науки, особым образом снимая их противоречивость. Ис-

точником постнеклассических моделей послужили естественнонаучные иссле-

дования нелинейных процессов в сложных системах. Нелинейные модели ис-

пользуются для исследования широкого круга явлений реальности, таким обра-

зом ряд объектов науки наделяется свойствами необратимости, многовариант-

ности в развитии, самоорганизации. Уникальность перехода науки к постне-

классическим моделям заключается также в переосмыслении и привлечении 

моделей, схем, понятий и образов не только всей западной, но и восточной 

культуры. Определяются новые междисциплинарные предметы с привлечением 

ученых различных отраслей науки, которые своими исследованиями произво-

дят революцию в сегодняшнем научном мире. Это подчеркивает В.С. Степин: 

«за счет междисциплинарных взаимодействий и «парадигмальных прививок» 

из одной науки в другую … развертывалась великая революция, приведшая к 

возникновению дисциплинарно организованной науки. Так протекали многие 

трансформации оснований наук, связанные с воздействием на них достижений 

смежных дисциплин… – в химии под влиянием квантовой физики, в современ-

ной биологии под влиянием идей кибернетики и т.д.»1.  

Теоретический и методологический прорыв в понимании проблемы соот-

ношения универсальности и интеграции знания был связан с появлением в 
                                                 
1 Степин В.С. Теоретическое знание. – М., 2000. – С. 12. 
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1970-е гг. нашего века синергетики – междисциплинарного научного направле-

ния, целью которого было изучение универсальных, свойственных системам 

самой разной природы (в том числе и социальным), закономерностей самоорга-

низации и спонтанного порядкообразования. Универсализация этих данных по-

зволяет внести новые нюансы в философское осмысление новой постнекласси-

ческой картины мира. Возникновение синергетики оказало влияние на развитие 

научного знания в целом. Синергетика, инициируя изучение универсальных за-

конов порядкообразования, создает в научном знании своего рода эффект кри-

сталлизации, структурируя научную среду, группируя вокруг себя предметные 

поля и методологические интенции самого широкого круга естественных и гу-

манитарных наук, и оказывая существенное влияние на теорию и методологию 

этих наук.  

Синергетический подход в формировании постнеклассической картины 

мира с момента своего возникновения был обречен на междисциплинарность и 

универсалистскую исследовательскую ориентацию. В первую очередь потому, 

что синергетика возникла на стыке различных научных дисциплин и научных 

школ. Непосредственными теоретическими истоками синергетического подхо-

да была эволюционная теория Г. Спенсера, представляющего органическую 

школу1. В своей теории автор раскрывает такие важные атрибуты возникнове-

ния интеграционных процессов в исторической динамике социальной реально-

сти как разнородность, сложность, стремление к структуризации и системати-

зации, динамизм и т.д., которые в дальнейшем станут одними из основопола-

гающих элементов синергетики (особенно социальной синергетики). Далее это 

были брюссельская школа И. Пригожина, разрабатывающая теорию диссипа-

тивных структур, школа Г. Хакена, работающая в области теоретической физи-

ки, советская математическая школа под руководством В. Арнольда и Р. Тома, 

разрабатывающая математический аппарат для описания катастрофических 

процессов, теорию катастроф и др. 

Известно, что поиск универсальных законов мироорганизации в той или 
                                                 
1 См.: Спенсер Г. Основные начала. – М., 1998. -762 с. 
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иной степени возобновлялся в рамках различных натурфилософских картинах 

мира, но только в XX веке возникает череда интегральных наук и теорий, таких 

как тектология (всеобщая теория организации А. Богданова), общая теория сис-

тем, кибернетика, теория информации и синергетика. Проявившаяся здесь тяга 

к универсализации в познании мира весьма примечательна – она является есте-

ственной попыткой преодоления непомерной раздробленности современного 

научного знания, его специализации и атомизации, за которыми ускользает це-

лостная научная картина мира, так необходимое для гармоничного самоощу-

щения человека в мире сегодняшнем и в мире историческом. В логическом раз-

витии науки пришло время «собирать камни» исторического опыта для строи-

тельства единого общепринятого научного (методологического и мировоззрен-

ческого) каркаса человеческих представлений о мире, то есть отыскания и обос-

нования наиболее общих законов многообразного и самоорганизующегося 

мира. Симптоматична сама этимология термина «синергетика» (от греч. – «со-

вместное действие, сотрудничество»), давшего название новому научному на-

правлению и обозначившего его интегративный характер.  

Можно сказать, что с первых шагов синергетики и по сию пору мощный 

дедуктивный импульс, заложенный в ней, является одновременно и ее силой, и 

ее слабостью (ее достоинство есть продолжение ее недостатков). С одной сто-

роны, синергетические исследования порой уязвимы с позиций классической 

организации науки: до сих пор, по мнению самих исследователей, не выработан 

адекватный математический аппарат для описания сложных нелинейных про-

цессов, не всегда точно обоснованы корреляции и аналогии сходных процессов 

и т.д. С другой же стороны, учитывая растущую роль концептуальных ком-

понентов постнеклассической науки, можно сказать, что некая вольность, не-

точность синергетики, ее попытки расширить сам взгляд на научную рацио-

нальность притягивает к ней исследователей из самых разных сфер звания. Бла-

годаря этому своему эвристическому качеству, синергетика за 30 лет своего 

существования совершила широкую методологическую и мировоззренческую 

экспансию. С позиций теории самоорганизации теперь интерпретируются са-
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мые разные явления – от рождения Вселенной до практического менеджмента, 

от законов познания до законов урбанистики1. 

Как мы уже отмечали в первом параграфе, научная картина мира рас-

сматривается либо как особый вид научного знания, либо как определенный 

уровень философской рефлексии, либо как промежуточное звено между наукой 

и философией или между наукой и мировоззрением. Со временем именно по-

следнее из указанных направлений становится наиболее влиятельным. Несмот-

ря на то, что научная картина мира вырастает на основе научных форм рацио-

нальности, она, являясь результатом всей духовной деятельности человека, не 

может быть сведена к образу мира, формирующемуся в рамках лишь одной из 

специализированных отраслей духовного производства. 

В этом плане научная картина мира предстает «в виде целостного образа 

мира, создаваемого при участии всех форм сознания: дотеоретического (обы-

денного), теоретического (научного и философского), внетеоретического (рели-

гиозно-мифологического, художественного), что и должно отражаться на науч-

ных образах мира»2. Поэтому, как замечает В.Н. Михайловский, «общеприня-

тым становится взгляд, что в научной картине мира синтезируются не только 

знания о природе или, более широко, об Универсуме, но происходит слияние 

этих знаний с ценностными, мировоззренческими установками, отражающими 

явное или неявное присутствие конкретно-исторического субъекта в знании»3. 

Следовательно, можно показать, каким образом новая теоретическая модель 

самоорганизующегося мира работает в широком социокультурном (мировоз-

зренческом) контексте. 

Наука классического периода оперировала простыми системами – систе-

мами с периодическим поведением, имеющим обратимый характер. Знание за-

конов существования таких систем предохраняло от неожиданностей. В клас-

                                                 
1 См.: Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: (Синергетика и теория 
социальной самоорганизации). – СПб., 1999. – С. 14-15. 
2 Михайловский В.Н., Светов Ю.И. Научная картина мира: архитектоника, модели, информа-
тизация. – СПб., 1993. – С. 17. 
3 Там же. – С. 21. 
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сической научной картине мира судьбу того или иного явления можно было 

вычислить с определенной точностью, если знать, какие начальные условия ему 

заданы («лапласовский детерминизм»). В основе такой картины мира лежало 

мировоззрение машинной цивилизации XVII-XVIII вв., когда образ однородно-

го простого механизма переносился на описание устройства мира в целом. Не 

случайно символом этого времени и одновременно моделью мира становится 

часовой механизм, в котором неизменно задано и детерминировано поведение 

любых равновесных систем. «Математические начала натуральной философии» 

И. Ньютона венчают этот парадигмальный ряд. 

Можно сказать, что классическое естествознание мыслило мир как пра-

вильный процесс, а природу – как мертвое, пассивное начало, действующее по 

принципам автомата. Отсюда культ рациональности в науке (разум человека 

как заведомо более совершенное творение, нежели природа, способен подчи-

нить и переустроить ее), а также идея социального прогресса как продолжение 

рационального, целенаправленного переделывания мира во имя счастья чело-

вечества. 

Классическая наука основное внимание уделяла устойчивости, порядку, 

однородности, равновесию – тем параметрам, которые характеризуют замкну-

тые системы и линейные соотношения, в которых малый сигнал на входе вызы-

вает равномерно по всей области малый отклик на выходе. 

Нельзя сказать, что до появления синергетики классическая картина мира 

не ставилась под сомнение как с методологических, так и с мировоззренческих 

позиций. Как образно пишет О. Тоффлер, детерминистическую модель «коло-

ли... острыми копьями, били по ней тяжелыми молотками, пытались подорвать 

динамитом. И все же, несмотря на все оговорки, пробелы и недостатки, механи-

стическая парадигма и поныне остается для физиков «точкой отсчета».., обра-

зуя центральное ядро науки в целом»1. Можно смело предположить, что до тех 

пор пока существует глубинная дифференциация на различные виды деятель-

                                                 
1 Цит. по: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. – 
М., 1986. – С. 16. 
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ности и духовного производства, на рациональное и нерациональное, пока со-

храняется традиция познавательного расчленения целого на части (в чем осо-

бенно преуспела современная западная цивилизация), – до тех пор не исчезнет 

монополия классической рациональности.  

Новая постнеклассическая картина мира вырастает из мировосприятия 

второй половины XX в. – стадии резкого ускорения социальных процессов, уп-

лотнения темпа социальных изменений, поиска синкретических (целостных, 

холистических) форм сознания и социального (индивидуального) существова-

ния. И социокультурная динамика, и развитие естествознания за последние сто 

лет подготовили условия для формирования новой картины мира1. Эта картина 

мира признает, конечно же, наличие в мире замкнутых систем, действующих 

как механизмы, но они в контексте нового миропонимания составляют лишь 

незначительную часть мировых явлений. В основном мир состоит из открытых 

систем, которые интенсивно обмениваются энергией, веществом, информацией 

с окружающей средой и, следовательно, характеризуются совершенно иными 

принципами – разупорядоченностью, разнообразием, неустойчивостью, нерав-

новесностью, нелинейными соотношениями. 

Новое мировидение подходит к краю классической парадигмы с ее куль-

том рациональности, связывающей понимание мира с открытием детермини-

стических законов, и заглядывает за ее горизонт – туда, где кончается мир, ор-

ганизованный по правилам человеческого рассудка, и начинается неправиль-

ный реальный мир. 

Как остроумно отмечают в своей книге «Время, хаос, квант» И. Приго-

жин и И. Стенгерс, «слеп был бы рабовладелец, который считал бы, что пони-

мает своих рабов, поскольку они подчиняются его приказам и следуют уста-

                                                 
1 См.: Абрамова Н.Т. Границы фундаменталистского идеала и новый образ науки // Фило-
софские науки. – 1989. – №11; Аршинов В.И., Панченко А.И. Человеческие измерения «по-
стнеклассической» науки (научно-аналитический обзор) // Реферативный журнал. Общест-
венные науки за рубежом. – М., 1991. – Сер. «Философия». – №5; Налимов В.В. Критика ис-
торической эпохи: неизбежность смены культуры в XXI веке // Вопросы философии. – 1996. 
– №11; Степин В.С. От классической к постнеклассической науке (изменение оснований и 
ценностных ориентаций) // Ценностные аспекты развития науки. – М., 1990.  
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новленным им правилам. Там, где речь заходит о живых существах... мы не 

отождествляем понимание с послушным выполнением правил или законов»1. 

Ими приводится вполне синергетическое высказывание В. Набокова: «То, что 

полностью контролируемо, никогда не бывает вполне реальным. То, что реаль-

но, никогда не бывает вполне контролируемо»2. 

Однако было бы чрезвычайным упрощением считать, что оформление 

синергетики как научного направления автоматически означает крах прежней 

научной парадигмы и конец классической научной картины мира. Классическая 

наука, как уже говорилось, не утратила монополию в претензии объяснить мир 

своими методами. Вместе с тем, новые парадигмальные поиски породили су-

щественный дрейф традиционной науки в сторону постнеклассического знания. 

Так, например, современная физика почти исключительно изучает неустойчи-

вые, неравновесные состояния и необратимые процессы. Математика ищет но-

вый язык для описания таких процессов. Хорошим тоном и критерием профес-

сионализма в экономике стали критика теории экономического равновесия и 

изучение неравновесных, мало прогнозируемых процессов и т.д. 

Вполне вероятно, что синергетика, подобно своим предшественницам – 

квантовой механике, наукам об организации (общей теории систем и киберне-

тики), не разрушит здание классической науки в одночасье. И ее ждет их пе-

чальная, а может быть, и почетная судьба – раствориться в классической науке, 

оплодотворив ее новыми методами, терминологическим языком, эксперимен-

тами с расширением исследовательского поля. Следовательно, синергетический 

подход явится одним из последовательных этапов прорастания нового пара-

дигмального постнеклассического знания. Он уже потому имеет признаки но-

вой парадигмы, что, согласно теории Т. Куна, обратил внимание на совокуп-

ность фактов, ареал исследовательских объектов, ранее не изучавшихся класси-

ческой наукой. 

Исходя из сказанного, мы можем говорить о некой интеграции в рамках 

                                                 
1 Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. – М., 1994. – С. 252. 
2 Цит. по: Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. – М., 1994. – С. 255. 
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современной картины мира, которая осуществляется в синергетическом миро-

видении: синергетика несет в себе стиль мышления постнеклассической науки, 

но вместе с тем – и существенные элементы предшествующих ей детермини-

стического (классического) стиля и вероятностного (неклассического) стиля, 

связанного с термодинамикой, открывшей необратимость физических процес-

сов. Стремясь научным, рациональным способом постичь то, что не было пре-

жде предметом науки (хаос, порядок, становление и др.), синергетика является 

попыткой рационально объяснить нерационально устроенный мир, или точнее 

– пытается создать рациональную модель не рационально устроенного мира. 

Под влиянием синергетического познавательного сдвига сознание совре-

менного человека видит мир в интеграции эвристических доминант, то есть в 

мире есть место и порядку и беспорядку, и равновесию и неравновесности, и 

устойчивости и неустойчивости, и предсказуемости и непредсказуемости1. 

Поэтому говоря об образцах нового стиля мышления, инициированного 

развитием теории самоорганизации, отметим основные черты современной по-

стнеклассической картины мира: 

- предметом любой науки является не только общее, повторяющееся, но и слу-

чайное, индивидуальное, неповторимое; 

- естественный порядок мироздания не является от века данным, материя не 

инертна, ей присущи источники самодвижения и внутренней активности; 

- математическое знание не является универсальным языком и стандартом по-

знания – не менее важны качественные, «понимающие» методы; 

- детерминизм в описании мира не исключает случайность – они согласуются и 

взаимодополняют друг друга; 

- развитие многовариантно и альтернативно как в перспективном, так и в рет-

роспективном плане, поэтому можно предположить, что так называемые тупи-

ковые, промежуточные или девиантные пути развития могут быть совершеннее 

или перспективнее избранного варианта развития; 

                                                 
1 См.: Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: (Синергетика и теория 
социальной самоорганизации). – СПб., 1999. – С. 28-29. 



 115

- развитие происходит через неустойчивость, поэтому не следует опасаться, а 

тем более игнорировать роль хаоса, флуктуации в развитии; 

- развитие мира происходит по нелинейным законам, то есть нельзя сводить его 

к кумулятивной поступательности, темп и направление развития не заданы од-

нозначно; отсюда – новое понимание проблемы управления сложноорга-

низованными системами: оно должно ориентироваться не столько на желание 

управляющего, сколько на собственные тенденции развития этих систем, а 

также допускать возможность существования событий, свободных от контроля 

– непредсказуемых. 

Сутью нового диалога с миром, расширяющего традиционное научное 

понимание, заключается в том, что «мы преобразуем то, что на первый взгляд 

кажется препятствием, ограничением, в новую точку зрения, которая придает и 

новый смысл отношению между познающим и познаваемым»1. 

Отметим также, что пока можно обозначить лишь общие очертания ново-

го стиля мышления и нового мировидения, связанных с синергетикой – еще 

молодым научным направлением, переживающим период становления. Однако, 

уже сейчас ясно, что оно приближает нас к современной целостной картине ми-

ра, сотканной из чередований хаоса и порядка, организации и дезорганизации, 

равновесия и неравновесности и т.д. И поэтому можно согласиться с мнением 

В.В. Казютинского и В.С. Степина о том, что «коренное преобразование науч-

ной картины мира на основе достижений термодинамики неравновесных про-

цессов и концепции самоорганизации вносит существенно новые моменты в 

основания научного поиска и оказывает воздействия на всю современную куль-

туру. Возникают контуры грандиозного научного синтеза знаний о неорганиче-

ской природе, жизни и человеке, философско-мировоззренческое значение ко-

торого, быть может, сопоставимо с последствиями крупнейших научных рево-

люций»2. 

В рамках социальной синергетики интеграция выступает в качестве про-
                                                 
1 Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. – М., 1994. – С. 262. 
2 Казютинский В.В., Степин В.С. Междисциплинарный синтез и развитие современной на-
учной картины мира // Вопросы философии. – 1988. – №4 – С. 42. 
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цесса связи каких-либо сложноорганизованных социальных систем1. Поэтому 

значительным представляются обоснования, которые выдвигают представители 

синергетики для формирования и построения единого общества. Синергетика 

обращается к поиску новых параметров порядка мирового развития, складыва-

ния глобальной цивилизации, где прогнозирование оказывается возможным, 

исходя из общих тенденций развития процессов в целостных социальных сре-

дах. «Поскольку будущее неоднозначно, социальные системы имеют несколько 

альтернативных путей развития, которые представляются в виде «веера» пре-

допределенных возможностей, которые уменьшаются по мере эволюционного 

процесса»2. Реализация синергетических идей, направленных на объединение 

разных социальных целостностей с разными темпами и стадиями развития, 

ориентированных на минимизацию затрат ради объединения структур, предпо-

лагается возможным осуществить через программы know how, что и будет спо-

собствовать гуманитарно-естественной интеграции. 

Из сказанного можно заключить, что интеграция в социальных системах 

и реалиях, исследуемых социальной синергетикой в рамках постнеклассиче-

ской картины мира, представляется в двух аспектах: во-первых, как непрерыв-

ный саморазвивающийся процесс, отражающий открытость, динамизм, под-

вижность определенных элементов социальной среды и, во-вторых, как устой-

чивая, равновесная взаимосвязь, целостность аттрактора (ядра социальной 

структуры). Разработанный синергетикой интегративный метод и подходы в 

исследовании самоорганизующихся динамических социальных систем переша-

гивают традиционные границы прежних научных дисциплин и строят новую 

                                                 
1 См: Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и 
устройствах. – М., 1991; Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический под-
ход к сложным системам. – М., 1994; Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый 
диалог человека с природой. – М., 1986; Пригожин И. Переоткрытие времени // Вопросы фи-
лософии. – 1989. – №8; Пригожин И.Философия нестабильности // Вопросы философии. – 
1991. – №6; Князева Е.И., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных 
систем. – М. 1994; Неретина С., Огурцов А. Время культуры. – СПб., 2000. 
2 Неретина С., Огурцов А. Время культуры. – СПб., 2000. – С. 213. 
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метанауку сложных систем1 на основании общих черт эволюционного поведе-

ния сложных структур и образований в разных фрагментах окружающего нас 

социального мира, что важно для отображения прозрачности структуры откры-

тых и сложных явлений, а также интеграции в социокультурной динамики. 

Социальная синергетика открывает новые способы составления сложного 

эволюционного целого из частей, построения сложных развивающихся соци-

альных структур из простых, где объединение элементов не сводится к их про-

стому сложению. Целое уже не равно сумме частей, оно качественно иное. По-

является новый процесс интеграции, согласование частей в целое, установление 

общего темпа развития входящих в целое частей «сосуществование структур 

разного возраста и порядка в одном темпомире»2 и это отчетливо отражается в 

современной постнеклассической картине мира.  

Наиболее детальная и полная разработка проблемы интеграции, актуаль-

ной для самых разнородных сфер социокультурной среды (политической, эко-

номической, культурной, научной, социальной и др.), и осмысление большого 

эмпирического материала в связи с возросшими синтетическими тенденциями 

оказывается необходима именно в настоящее время. 

Всесторонне охарактеризовать и определить специфические черты, тен-

денции и сущность надвигающейся действительности пытаются представители 

теории постмодернизма. В отличие от взглядов последователей теории самоор-

ганизанизации, которые предметом своих исследований в социальной сфере 

определяли сложноорганизованные социальные системы с использованием 

строго научного метода для достижения большей объективности в моделирова-

нии сложных общественных процессов, опуская человеческий фактор, исследо-

                                                 
1 См.: Международный Московский синергетический форум. Некоторые итоги и перспекти-
вы // Вопросы философии. – 1996. – №1. –С. 148-153. 
2 Князева Е.Н. Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем // Во-
просы философии. – 1992. – №12. – С. 3. 
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ватели явлений постмодернизма в своих работах1 акцентируют свое внимание 

на антропологическом аспекте, ставя и размышляя над вопросами об окру-

жающем мире, месте и поведении человека в нем. Факторы и условия, ведущие 

к резкой дифференцированности во всех аспектах жизнедеятельности социума, 

а в соответствии с этим и к острой потребности их органичного синтеза, ос-

мыслении их единства и целостности, исследователями явлений постмодерниз-

ма определяются по-разному, и наиболее полную картину источников и обстоя-

тельств возникновения интеграции можно сформулировать лишь в контексте 

систематизации всех фрагментов исследований. 

Одной из таких причин, повлекшей революционные изменения в общест-

ве вследствие научно-технического прогресса, называют ускорение. Ускоряется 

темп жизни, вместе с ним меняется организация человеческого быта и его кар-

тина мира, все становится динамичным, статически устойчивое разрушается, 

сменяется скоростью движения. Смешиваются и синтезируются не только раз-

нородные одномерные элементы, но происходят интеграционные процессы и 

между разнопорядковыми, инородными составляющими (в органической и не-

органической природе, материальной и идеальной и т.д.). Идея прогресса сме-

няется процессом нелинейности эволюции, что созвучно идеям теории самоор-

ганизации. В структурном анализе языка Ю.М. Лотман также наблюдает иден-

тичные процессы интеграции: «представление об оптимальной модели с одним 

предельно совершенным языком заменяется открытым списком разных языков, 

взаимно необходимых друг другу в силу неспособности каждого языка выра-

зить мир»2. Постнеклассическая картина мира через семантическую призму не 

находит в интеграции ни категорий истины, ни категорий идеала: «всякий из 

локальных проектов имеет ситуативный идеал и контекстную истину, всегда 

текучую, изменчивую, нефиксированную»3. Некие объективные обстоятельства 
                                                 
1 См.: Финдлер Л. Современная западная культура. – М., 1993; Эйнштейн М. Эпоха универ-
сализма // Парадоксы новизны. – М., 1998. – Ч.1; Лиотар Ж.-Ф. Заметки о смыслах постмо-
дернизма // Иностранная литература. – 1994. – №1; Лотман Ю.М. Избранные статьи в 3-х т. – 
М., 1992. 
2 Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1992. – С. 54. 
3 Там же. – С. 54. 
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и причины, помимо человеческой воли, увлекают социум к все более сложным 

состояниям. Как мы уже говорили выше, постнеклассическая научная картина 

мира определяет эпоху открытой, разомкнутой антиформой, игрой, случаем, 

анархией, неопределенностью, несводимостью к какой-либо одной доминанте. 

В связи с этим требуется иной тип организации сознания, отказ от центриро-

ванных идеологий и попытки осознать усложняющуюся, дифференцированную 

социальную реальность – целостно, системно, с помощью сложноорганизован-

ного сознания.  

Первые признаки подобного подхода предпринял еще 3. Фрейд, введя 

свою знаменитую триаду вместо традиционного единого личностного сознания. 

М. Хайдеггер вслед за Ф. Ницше проблематизировал метафизическую пробле-

му. Следовательно, изменение в настоящее время основных характеристик и 

параметров развития социальной реальности непосредственно влечет за собой 

стремление современного мышления к масштабности, преодолению границ, от-

казу от какой-либо одной доминанты. 

Необходимость интеграции в ситуации постнеклассики опосредована со-

временной динамикой усложняющейся действительности. В этих обстоятельст-

вах и условиях важная роль интегративных особенностей в формировании по-

стнеклассической картины мира видится в качестве конструирующей функции, 

способной мобилизовать разбегающуюся социальную реальность, а также при-

дать ей необходимую целостность и смысловую значимость.  

Особым образом интегративные особенности раскрывают себя в социо-

культурной ситуации нашего времени, которая характеризуется как информа-

ционная цивилизация. 

Информация и информационный подход начинают занимать важное ме-

сто среди иных видов экономических, социальных и культурных ценностей, в 

связи с чем отмечаются специфические изменения, происходящие в различных 

сферах общества в связи с возрастающей ролью воздействия в них информа-

ции. Еще Э. Баталов писал, что информационный век начнется с формировани-

ем «универсальной электронной информационной сети, способной связать во-
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едино всех людей»1. Интегрирующая способность информации является одной 

из важнейших характеристик в историческом стремлении человечества к един-

ству, солидарности. Однако, как и в любой сложноорганизованной, открытой 

сети, в структуре информационного пространства существуют свои специфиче-

ские сложности и принципы взаимодействия. 

Информационная действительность представляется многочисленными 

информационными, атомарными фрагментами, которые требуют творческого 

подхода в гармонизации и нахождения осмысленной, самостоятельной целост-

ности. «Мы живем в мире блип-культуры. Вместо длинных «нитей» идей, свя-

занных друг с другом, «блипы» информации, но и они стремятся найти новые 

метафоры, которые позволили бы систематизировать или организовать «бли-

пы» в более широкое целое»2. Нарастающая сила потока информационного об-

мена между людьми породила новый социокультурный тип бытия, в котором 

многое подчинено классификации, унификации, интеграции с целью наиболь-

шей компрессии и повышения эффективности при передаче. В прогностиче-

ских теориях сторонники идеи информационного общества в связи с возникно-

вением большого количества компьютерных станций и сетей строят, на первый 

взгляд, невероятную, но основанную на строгих научных фактах информаци-

онную картину мира. В связи с этим кардинальным образом изменяются прин-

ципы и формы организации в экономической, политической, культурной и дру-

гих сферах жизни общества («Электронный коттедж» и «семья будущего» О. 

Тоффлера, появление «технической эстетики» К. Ясперса, «электронное про-

странство» В.Б. Устьянцева3). Все вышеназванные примеры, новые информа-

ционные технологии и повсеместное распространение телекоммуникаций со-

действуют и предопределяют резко возросшее развитие не только интеграци-

онных процессов в обществе, но и намечают переход к иному качественному 
                                                 
1 Баталов Э.Я. О книге О. Тоффлера // США – экономика, политика, идеология. – 1989. – №7. 
– С. 85. 
2 Тоффлер О. Третья волна. – М., 1999. – С. 156-158. 
3 См.: Ясперс К. Современная техника // Прогресс. – 1986. – С. 138-139; Устьянцев В.Б. Про-
странство информационного общества // Информационная цивилизация: пространство, куль-
тура, человек. – Саратов, 2000. – С. 3-16; Тоффлер О. Третья волна. – М., 1999. -784 с. 
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уровню, более развитой форме объединения – интеграции как гармоничному 

единству. 

Это объясняется еще одной важной тенденцией, происходящей в социо-

культурной динамике, все большей и большей открытостью происходящих 

процессов. Высокая плотность и количественное разнообразие информацион-

ных потоков не позволяют им избежать строгой замкнутости, что в свою оче-

редь ведет к разного рода интеграционным явлениям и процессам. С одной сто-

роны, неконтролируемая, стихийная интеграция может привести к таким нега-

тивным факторам, как искажение информационного материала; частичная или 

полная дезинформация; потеря смысла в определенном информационном сег-

менте. С другой стороны, представляется, что интеграция информационных 

фрагментов может повлечь за собой, во-первых, появление новой информации, 

что в свою очередь позволяет подойти к более полному, объективному видению 

того или иного предмета и явления; во-вторых, приблизить к более целостному 

пониманию окружающего мира; в итоге открыть возможность зарождения ка-

чественно новой информации; повысить организованность и упорядоченность в 

общем информационном поле и социокультурной среде. Явления и процессы 

интеграции, происходящие в специфической среде – информационном про-

странстве, становление единой информационной картины мира, оказывают не-

посредственное влияние как на формирование общего пространства в сфере 

сознания, так и прямо влияют на поиск новых форм и способов социальной 

организации общества. 

Современная научная картина мира уже пережила переход к использова-

нию от неклассических к постнеклассическим парадигмам (синергетика, глоба-

листика, информациология и др.), черпая для самообоснования из современной 

культуры научные, ненаучные и вненаучные образы и модели. Сегодня во всех 

сферах общественных отношений (политических, экономических, культурных, 

научных и т.д.) отмечается множество явлений и процессов интеграции. Инте-

грация и интегративные методы в культуре современного общества обнаружи-

вают свою сущность в двух основных выводах.  
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Во-первых, анализ современной ситуации в мире, осознание глобализа-

ции и информатизации социокультурных процессов, гуманизации, экологиза-

ции, поиск решений глобальных проблем человечества приводит к пониманию 

гармоничной взаимосвязанности и взаимозависимости всего существующего, 

что в совокупности с констатацией резко возрастающих стремлений к смеше-

нию и слиянию всевозможных компонентов общественных отношений раскры-

вает тенденцию к процессам интеграции и становления единой социальной це-

лостности.  

Во-вторых, в действительности уже существуют реальные результаты ин-

теграции. Оба аспекта выражаются в политике – в поиске единой организаци-

онно-правовой формы существования самостоятельных государств, в экономи-

ке – в создании единого, доступного для каждого государства, экономического 

пространства, в культуре – в усилении диалога культур в межкультурном про-

странстве, в науке – в попытке создания особой междисциплинарной науки, 

способной отражать универсальные принципы и законы мира, основывающиеся 

на интеграции методологий и знаний, добытых частными науками, а также об-

разование и рождение новых отраслей знания на стыке самостоятельных дис-

циплин. Все эти аспекты находят свое отражение в современной постнекласси-

ческой картине мира, которая в сегодняшнем информационном пространстве 

ассоциируется с информационной картиной мира.  

 

2.2. Информационная картина мира как социокультурная реальность 

В условиях научно-технического прогресса и информатизации социаль-

ной реальности необычайно возрастает роль философии как «интеллектуальной 

терапии». И в этом плане обратимся к авторитету И. Канта, по мнению которо-

го «величайшая и, может быть, единственная польза всякой философии чистого 

разума только негативна; эта философия служит не органоном для расширения, 
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а дисциплиной для определения границ, и, вместо того чтобы открывать исти-

ну, у нее скромная заслуга: она предохраняет от заблуждений»1. 

Эта функция философии – предохранить от заблуждений, как никогда 

значима в условиях глобальной информатизации человеческой деятельности. 

Различные направления современной философии так или иначе в центр своих 

концепций ставят информационный фактор, в котором усматривают техниче-

ский сдвиг в экономике от производства индустриального к производству зна-

ния в форме баз данных и баз знаний, то есть в виде информационной картины 

мира. Информационная картина мира сегодня это социокультурная реальность, 

что подтверждается целым рядом причин.  

Во-первых, современный социальный мир переживает информационно-

технический этап своего развития, он существует в форме информационной цивили-

зации. Такая форма существования современного социума имеет высокие темпы 

изменений. Поскольку процесс информатизации затрагивает лишь часть социаль-

ных процессов, преобразуя их и создавая новые, то он особым образом связан с 

ранее освоенными и существующими формами системы социальных связей. Сис-

тема отношений и связей этих социальных процессов получает отражение в пред-

ставлениях и знаниях современного человека. 

Современный мир насыщен техникой различной функциональности, особое 

место в ряду технических устройств занимают программно-аппаратные системы. 

Ведь, хотим мы того или нет, но общественное сознание нуждается в концепту-

альном характере осмысления происходящих перемен в связи с рево-

люционным характером использования компьютерной техники, «усиливаю-

щей» интеллект. С одной стороны, такая техника, становясь средством перехо-

да человечества на новый уровень научно-технического прогресса, может раз-

виваться только на основе полноценного, достоверного и исчерпывающего зна-

ния. С другой стороны, современная технология во все возрастающей степени 

концентрируется вокруг и на основе производства, хранения и распространения 

информации.  
                                                 
1 Кант И. Соч: В 6 т. – М., 1964. – Т. 3. – С. 655. 



 124

Помимо собственно технических и технологических составляющих мир со-

временного человека стал лавинообразно заполняться различной информацией, то 

есть принципиально меняется окружение человека, во многом определяемое ин-

формационной революцией1. 

Во-вторых, картина мира является одной из основных бытийных характери-

стик человека как субъекта, понимающего и познающего мир, поэтому и картина 

мира трансформируется в связи с изменением информационного окружения чело-

века.  

Привычными для человека стали информационные технологии, информаци-

онные потоки, информационные продукты, образы которых закладываются в соз-

нание современного человека. Эти предметы сегодня являются наиболее тиражи-

руемыми, насыщающими предметный мир человека, так что можно говорить о 

формировании особого информационного мировоззрения.  

В-третьих, интенсивное исследование информации в 1970-1990-е годы соз-

дало предпосылки к выделению информатики сначала в значительное дисцип-

линарное, а затем и интердисциплинарное научное направление. Именно развитие 

информационной области науки, начавшееся более полувека назад, привело сего-

дня к изменению многих видов предметной практики, деятельности, собственно 

человека.  

Сегодня наука перестала выполнять универсальную функцию в полагании за-

дач и объектов информатики. Так, технологическая и потребительская области 

социальной жизни диктуют задачи для большинства исследований в соответст-

вующих научных областях. Дальнейшие шаги в развитии информатики как дисцип-

линарной области науки во многом связаны с рефлексией оснований научной дея-

тельности с отдельными дисциплинарными предметами. Одним из таких общих 

оснований можно назвать научный образ мира в его информационном аспекте. 

В-четвертых, информационная революция как динамичный социокультурный 

процесс может привести к изменению миропонимания, мироотношения, мировоз-

                                                 
1 См.: Петров А.В. Научная картина мира в современной науке // Философия. Управление. Обра-
зование. – М., 1998. – С. 104-115. 
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зрения человека. Вместе с тем меняется понятийный и теоретический каркас науки 

и философии. В то же время, общенаучная схематика и наука в той социальной зна-

чимости, как они утвердились в обществе еще с нового времени, трансформи-

руются вместе с развитием человека и картины мира эпохи. 

В-пятых, развитие информационной сферы общества актуализировало про-

блему взаимосвязи целей и задач, средств и инструментов, ценностей и норм науч-

ного исследования. Информационные технологии в виде специальных вычисли-

тельных процедур и инструментов используются сегодня в большинстве научных 

направлений. Современный ученый выступает как потребителем информационных 

продуктов, так и организатором эксперимента, конструктором коммуникаций, опе-

ратором по обработке текстов и т.д. Для эффективного решения задач ему требу-

ется не только освоение набора инструментов, но и понимание принципов, моде-

лей, схем, опираясь на которые он сможет различать то, что является собственно 

объектом научных исследований и то, что является инструментом для вычисле-

ний, моделирования и т.д.1 

Подход к пониманию того, как складываются отношения между инфор-

матизацией и формированием современной картины мира, вырастает из анализа 

диалектики взаимосвязи субъекта и объекта, в процессе трансформации социо-

культурной реальности, то есть создания научной картины мира на информаци-

онной основе.  

Информация как атрибут сегодняшней информационной цивилизации, 

является общенаучным понятием, начав свой путь на страницах документов, 

газет и журналов начала XX века, оно затем перешло в разговорный язык. 

Объектом научного исследования информация впервые стала в теории жур-

налистики в 1920-1930-е г.г., и с развитием средств социальной коммуника-

ции становилась объектом теоретизации в новых предметных областях, ко-

торыми явились теория связи, а затем и кибернетика. Между тем продолжа-

ли совершенствоваться средства коммуникаций, опредмечивались новые 
                                                 
1 См.: Петров А.В. Проблемы познания информационных процессов // Философия. Человек. Об-
щество. – М., 1998. – С. 118-128. 
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представления об информации. Именно эти представления и становились 

общепринятыми, так информация продолжала оставаться об-

щеупотребительным термином, приобретая новые смыслы в искусственных 

объектах и языке повседневного общения. Эти смыслы информации так же 

стали объектом исследования науки. 

В связи с этим уточним, что в современной научной литературе термин 

«информация» используется в категориальном значении и его употребляют в 

частнонаучном смысле. Будем солидарны с авторитетным исследователем в об-

ласти информации А.Д. Урсулом и все многообразие точек зрения на информа-

цию сведем к двум1. 

Согласно одной из них, информация рассматривается как свойство всей 

материи, как ее атрибут. Согласно другой точке зрения, информация присуща 

лишь самоуправляемым системам, составляющим биологическую и социаль-

ную формы движения. Противостояние этих точек зрения сохраняется в совре-

менной философско-методологической литературе. Информацию можно опре-

делить как содержание, формирующееся во взаимодействии материальных яв-

лений, где одно представляет другое. В этом смысле информация как содержа-

ние репрезентируемого явления отличается от предметно-вещественной формы, 

выступающей ее носителем. Аналогично этому и картина мира, лежащая в ос-

нове мировидения человека, репрезентирует сущностные свойства мира и вхо-

дит, следовательно, в класс идеального. 

Картина мира есть целостный, глобальный образ мира, который возника-

ет у человека в результате мыслительной деятельности в ходе его контактов с 

миром. При такой трактовке картина мира как субъективный образ объектив-

ной реальности входит в класс идеального и нуждается в опредмечивании в 

знаковых формах и в то же время, как и всякое образование, относящееся к 

классу идеального, имеет и неопредмеченный элемент. Поскольку совокупный 

опыт человека и человечества богаче объективированной в определенных об-

                                                 
1 См.: Урсул А.Д. Проблема информации в современной науке: Философские очерки. – М., 
1975. – С. 42-43. 
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разах картины мира, то элементы картины мира можно обнаружить в различно-

го рода социокультурных фрагментах жизнедеятельности как неосознанные 

элементы жизнедеятельности.  

На первый взгляд становление информационной картины мира укладыва-

ется в традиционную схему: объект-субъект познания-знания, которые ложатся 

в основание научной картины мира. Творцом научной картины мира, как и 

прежде, остается человек, но дело как раз в том, что появление компьютеров, 

которые благодаря микропроцессорной технике могут быть встроены практи-

чески в любой процесс, приводит к появлению новой формы рациональности – 

информационной. Возникает относительно самостоятельная и богатая инфор-

мационная модель изучаемых структур, процессов, отношений познаваемой 

объективной и субъективной реальности. Более того, можно сказать, что ин-

форматизация всей науки, интегрируя фрагменты создаваемой информацион-

ной модели мира, способна создавать бессубъективные базы знаний, где позна-

вательная деятельность будет осуществляться с помощью компьютеров. Вместе 

с тем широкое проникновение компьютерной техники в социальную жизнь че-

ловека идет параллельно с информационным взрывом. Известно, что объем на-

учных публикаций во всем мире сегодня превысил все то, что было опублико-

вано от Возрождения и до наших дней, но разрешающая способность индиви-

дуального чтения практически не растет, оставаясь где-то на уровне 300 книж-

ных страниц в день, то есть нельзя читать быстрее, чем происходит процесс ус-

воения. Следовательно, в условиях все возрастающего количества научной ин-

формации проявляется тенденция убывания доли знаний, которыми в состоя-

нии овладеть один человек, к общему их объему в общечеловеческом масшта-

бе. Естественно, что возможность человека справиться с нарастающими пото-

ками информации приходит в противоречие с исторически сложившимися 

формами и методами обучения, ориентированными главным образом на усвое-

ние концептуально организованного знания, усугубляемое размежеванием 

большой науки и возможностями обычного человека. Здесь тоже просматрива-

ются прогрессирующие ножницы между развитием науки и включением ее 
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достижений в научную картину мира, которая усваивается общественным соз-

нанием1. 

Тем не менее, в фокусе информационного взрыва остается мыслящий че-

ловек во всей социокультурной упаковке, которая тесно связана с его биосоци-

альной природой. Именно это обстоятельство заставляет обратить внимание на 

существенную особенность формирования научной картины мира в условиях, 

когда компьютерная технология не видит принципиальных запретов на созда-

ние всеобъемлющей научной картины мира путем сканирования всего мирово-

го научного знания.  

Все эти проблемы лишь часть проблемного поля, нуждающегося в фило-

софском осмыслении формирующейся картины мира в условиях процесса ин-

форматизации нашего общества, но не с точки зрения традиционной схемы 

субъект-объектных отношений, а с точки зрения самоорганизующегося, само-

развивающегося мира, в котором человек познающий, действующий, преобра-

зующий создал компьютер, положивший начало процессу глобальной инфор-

матизации и микропроцессорной технологии. Во-первых, в отличие от прибора 

или инструмента использование компьютера не вносит возмущений в познава-

тельный процесс. Во-вторых, компьютер расширяет интеллектуальные воз-

можности познающего, а в отдельных случаях, сопряженный с прибором, мо-

жет работать в автономном режиме, выполняя функции субъекта познания. На-

конец, компьютер – это преобразователь информации. Под этим понимается 

традиционная схема, по которой мы привыкли рассматривать деятельность че-

ловеческого мозга. На вход компьютера поступают данные, которые преоб-

разуются, после чего измененные данные появляются на выходе. Как и любой 

прибор, компьютер не может нарушать физические законы, но работа компью-

тера под управлением программного продукта обособляет его от внешнего ми-

ра, что дает возможность разыгрывать в нем любые сценарии, лишь бы в них 

соблюдалась внутренняя логика. 

                                                 
1 См.: Михайловский В.Н. Формирование научной картины мира и информатизация. – СПб., 
1994. – С. 6-7.  
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Человечество достаточно хорошо усвоило, что в основе эволюции орга-

нических форм движения материи лежит изменение информации, заложенной в 

ДНК, а не эволюция организмов как таковых. В социокультурном плане роль 

генетической информации выполняют механизмы подражания, обучения и ов-

ладения знанием. Немалую роль в этом процессе играет форма, в которую об-

лачено знание. Научная картина мира как форма представления знания способ-

ствует успешному распространению информации в ходе культурной эволюции. 

Однако если мир един, то и картина мира должна включать пути объединения 

причинного и целевого способов самоорганизации.  

Один из путей поиска общего для неорганической, органической и соци-

альной форм механизмов самоорганизации – это анализ синергетического под-

хода. На этом пути возможны следующие варианты. Первый – история систе-

мы, в которую вписана социальная реальность, ограничено историей, начиная с 

Большого Взрыва. В этих пределах механизмы самоорганизации каждого каче-

ственного уровня развития материи имеют свой определенный интервал. Со-

циальное в рамках такого подхода – ступень, этап объективного развития мате-

рии, но в рамках космического он обречен, так как в конечном счете чужд кос-

мосу. Второй – история социума не просто интервал на долгом пути глобальной 

эволюции, а его суть, квинтэссенция. Этот вариант наиболее разработан в рам-

ках антропологического подхода: «То, что мы ожидаем наблюдать, должно 

быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования»1. Тре-

тий вариант возник в связи с развитием информационной техники и техноло-

гии. Суть его в том, что в процессе научно-технического прогресса в рамках 

информационной технологии возможно возникновение информационной циви-

лизации, но не на биологической основе, а как закономерный этап космической 

эволюции. Если этот вариант рассматривать в рамках самоорганизации и само-

развития, то синергетический подход, основываясь на независимости ме-

ханизма самоорганизации от субстратного подхода, должен опираться на ин-

                                                 
1 Картер Б. Совпадение больших чисел и антропный принцип в космологии // Космология: 
секция и наблюдения. – М., 1978. – С. 371. 
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формационный механизм эволюции материи. В рамках указанного подхода ес-

тественно предположить, что человек, создавая искусственные самооргани-

зующиеся информационные системы, стоит у истоков новой машинной циви-

лизации, способной создавать новую информацию для дальнейшей эволюции. 

Не приведет ли такой поворот эволюционного процесса к исчезновению самого 

человека из информационной картины мира? Присущий человеку антропоцен-

тризм выдвигает известную посылку, что человек способен превращать все 

другие существа и предметы внешней природы в средства осуществления своей 

собственной природы. 

Если человек и человечество сумеют оптимизировать свои отношения с 

природой, то история социального космоса будет выступать как саморазвитие 

человеческой сущности, не требующей перехода к постсоциальному. В то же 

время широкие возможности по информатизации интеллектуальной деятельно-

сти человека превратят его из слепого участника глобальной эволюции в носи-

теля управляемой эволюции при сохранении дихотомии биологического и со-

циального. Причем биологические и социокультурные формы организации бу-

дут выступать взаимодополнительными, вписываясь в более общие законы 

космической эволюции. Вот почему в мировоззренческих основаниях совре-

менной научной картины мира человечество все более осознает себя не как 

бесконечно малую космоса, а субъектом универсального действия. Универ-

сальность действия субъект может сохранить либо на пути традиционно пони-

маемого социогенеза, где информатизация помогает взлету творческих воз-

можностей человека, либо на пути включения разумной деятельности на не-

биологические формы эволюции, которые закономерно продолжат космологи-

ческую стадию эволюции универсума, где информация – атрибут материи1. 

Следовательно, в развитии общества информация всегда играла все воз-

растающую роль, так как общество в субстратном отношении является соци-

альной формой движения, а принципы и законы функционирования социальной 

                                                 
1 См.: Михайловский В.Н. Формирование научной картины мира и информатизация. – СПб., 
1994. – С. 10-11. 
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формы движения принципиально отличаются в информационных механизмах 

от механической, физической, химической и даже биологической форм движе-

ния материи все ускоряющейся тенденцией саморазвития. Эволюция организ-

мов обеспечивается генетической информацией в ДНК, эволюция человека 

(культура) связана со способностью аккумулировать всю накопленную инфор-

мацию в картине мира, но роль информации в ходе человеческой эволюции не 

ограничена репродуктивным процессом. Судьба нового знания тем успешнее, 

чем большее количество людей овладевает им, и сегодня мы можем вполне оп-

ределенно заявить, что информация превратилась в ресурс, который при по-

треблении не только не убывает, а, наоборот, возрастает, порождая новую сфе-

ру существования человека – информационную картину мира. А поскольку 

речь идет в основном о научной картине мира, то так или иначе, но информа-

ционная картина мира проявляется через свойства научной информации. 

Из определением понятия «научная информация», данное А.И. Михайло-

вым, А.И. Черным и Р.С. Гиляревским: «Научная информация – это получаемая 

в процессе познания логическая информация, которая адекватно отображает 

явления и законы природы, общества и мышления и используется в обществен-

но-исторической практике»1, видим что, эта формулировка содержит признаки, 

сближающие научную информацию с научной картиной мира, которую мы оп-

ределили как целостную систему представлений об общих свойствах и законо-

мерностях природы, возникающих в результате обобщения и интеграции ос-

новных понятий и принципов, отражающих то, как материя движется, и то, как 

она мыслит. 

Аналогично научной картине мира, которая является лишь фрагментом 

более широкой формы организации знания, научной информацией является да-

леко не вся информация, получаемая в процессе познания объективного мира и 

духовной деятельности. Это означает, что научной информации, не зависимой 

от человека, не может быть и ее нельзя добывать, например, как сырье. 

                                                 
1 Михайлов А.И., Черный А.И., Гиляревский Р.С. Научные коммуникации и информатика. – 
М., 1976. – С. 73. 
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Научная картина мира не дана человеку природой, а вырастает из позна-

вательных интенций человека с окружающим миром и появляется в постфизи-

ческом пространстве языковой картины мира и, следовательно, как объект, суб-

станционально выражена в знании. В свою очередь знание принадлежит к соз-

нанию, или субъективности. Следовательно, конструктивная деятельность че-

ловеческого разума все более привязана в своей активности к научной картине 

мира, которая выступает и как источник предзнания, и как результат духовно-

практической деятельности общества. 

Вопрос об осознании этого знания, представленного в научной картине 

мира, связан, как известно, с рефлексией над знанием. Здесь можно напомнить 

такие формы, как «парадигмы» (Т. Кун), «исследовательские программы» (И. 

Лакатос), «нагруженность опыта» (К. Поппер), и т.п., выступающие дешифра-

тором понимания в научном познании. Познающий считает понятными только 

те факты, явления, которые укладываются в рациональную схему познаватель-

ной установки и тем самым оправдывают его предварительные ожидания. 

С конца XX века становится очевидным, что информатизация – всеобщий 

и неизбежный период развития человеческой цивилизации, период освоения 

информационной картины мира, осознания единства законов функцио-

нирования информации в природе и обществе, практического их применения, 

создания индустрии производства и обработки информации. 

Известно, что появление книжного текста способствовало развитию абст-

рактного мышления, усиления способностей человека создавать модели мира, 

научные картины мира и оперировать ими. С помощью фонетического письма 

происходило совершенствование форм линеаризованного представления мысли 

и образа. Научная картина мира выступала как объект и способ мыслительной 

деятельности. В целом книжная информация способствовала стандартизации 

форм мышления, формированию профессиональных интернациональных язы-

ков научной деятельности в отличие от речевых форм индивидуальной дея-

тельности. 
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С развитием компьютерной техники, машинизированных средств усиле-

ния естественного интеллекта, с внедрением безбумажных способов фиксации 

результатов мыслительной деятельности открывается возможность определен-

ных инноваций в ее формах. Так, одним из распространенных методов при ис-

пользовании компьютерной техники является имитационное моделирование, 

составной частью которого является информационно-вычислительная модель 

объекта, представленная в виде чисел и символов, на которую воздействуют ал-

горитмы и программы, а результаты выступают в виде модельного обеспечения 

для принятия решения человеком. Фундаментальный характер имитационного 

моделирования в рамках информационной картины мира определяется не толь-

ко тем, чтобы один из самых важных методов в арсенале средств, позволяющих 

человеку эффективно использовать компьютер, но прежде всего тем, что мик-

рокомпьютерная техника проявляет себя как своеобразный искусственный ор-

ган чувств, мышления и деятельности. 

Создаваемая методами имитационного моделирования форма представ-

ления знаний ведет не только к формализации языковой картины мира, но и к 

формализации самой деятельности, а следовательно, и форм мышления, свя-

занных с утратой личностного мышления1. 

В тесной связи с пониманием этих важных социокультурных изменений 

находится и вопрос о необходимости изменения всей системы получения, ус-

воения и закрепления знания, рассчитанного на усвоение навыков информаци-

онной культуры, адаптации к информационной технологии. В связи с информа-

тизацией будет требоваться постоянное расширение и переосмысление про-

фессиональных знаний, возникает непрерывный образовательный процесс. 

Наиболее радикальные изменения информатизация и применение компь-

ютеров вносят в те области научного познания, где необходимо оперировать 

большими и сверхбольшими массивами информации и проводить многофак-

торный анализ. Речь идет о прогнозировании погоды, космическом картогра-

                                                 
1 См.: Михайловский В.Н. Формирование научной картины мира и информатизация. – СПб., 
1994. – С. 37-38. 
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фировании, управлении термоядерным синтезом и т.п. О значении компью-

теризации указанных направлений говорит хотя бы тот факт, что Япония на 

проектные разработки суперкомпьютеров на ближайшие годы затратит более 

500 млн. долларов. 

Существенные изменения вносит применение информационной техноло-

гии в сфере научных разработок в биологии, медицине. Только на основе высо-

коразвитой компьютерной технологии возможно эффективное развитие генной 

инженерии. Слияние биологии с компьютерной технологией дает возможность 

дешифровать языки жизни, записать при помощи компьютера эти языки, по-

добно тому как были дешифрованы языки исчезнувших цивилизаций. А это оз-

начает начало новой эры человеческой истории.  

Следует заметить, что проблема информационного бытия возникла и раз-

вивается на волне компьютерной революции, делающей знание и информацию 

не только общедоступной, но и основным продуктом труда. Сегодня все боль-

ше ученых осмысливают информатизацию как ведущий фактор общественного 

развития. Да и затраты на конструирование знаний становятся соизмеримыми с 

затратами на обеспечение фондовооруженности производственных процессов. 

Очевидно, человечество постепенно привыкает к мысли, что человек — это не 

только источник труда, но и источник знания, а поскольку современная про-

мышленность также основана на науке, то знание превращается и в предмет 

труда. Вследствие этого знание и информация начинают оказывать опреде-

ляющее влияние на все стороны материальной и духовной культуры современ-

ного общества. 

Информатизацию можно рассматривать как конкретное проявление со-

временного периода развития производительных сил человеческого общества. 

Суть этого проявления в объективном усилении роли достоверного, много ох-

ватного и опережающего знания практически во всех видах человеческой дея-

тельности. Очевидно, объективные предпосылки, обусловливающие не-

избежность информатизации, предопределяются исчерпанием возможностей 

экстенсивного развития производительных сил, осознанием ограниченности ес-
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тественных ресурсов среды человеческого обитания, ростом сложности произ-

водственных отношений, появлением так называемых глобальных проблем че-

ловечества, требующих осознания его многомерного единства. Если резюмиро-

вать сказанное, то информатизация представляет формирование обоснованной 

и достоверной информационной картины мира, при этом важным является дос-

тупность данной информации каждой заинтересованной в ней личности. Ко-

нечно, важнейшим фактором является не просто пассивная доступность ин-

формации, а возможность ее использования в условиях мыследеятельности и 

жизнедеятельности. Технической основой информатизации является широкая 

компьютеризация и всеобщая коммуникационная связь. Научной же и методо-

логической основой информатизации в широком смысле являются информати-

ка, кибернетика и их прикладные направления1. 

Широкое проникновение компьютерной техники в социальную жизнь че-

ловека идет параллельно с информационным взрывом. Причем ряд исследова-

телей его трактуют в предельно широком смысле, понимая как общесоциаль-

ный и культурный феномен, связывая достаточно прямолинейно с глубинными 

процессами развития противоречий современного индустриально развитого 

общества. Так, один из ведущих специалистов запада О. Тоффлер сводит этот 

аспект проблем современного общества к усложнению организационной сторо-

ны жизни2. Современная информационная ситуация, по его мнению, напомина-

ет ситуацию развития живых организмов от простейших форм (амеба) до слож-

нейших (человек), так как чем более специализированы и разнообразны части 

тела, тем больше требуется информации. Можно не согласиться с такой моде-

лью развития современного постнеклассического общества, предлагаемого О. 

Тоффлером, тем более что подобная схема давно известна, а в данном случае 

она получила лишь информационную окраску. Однако, что представляется 

ценным у О. Тоффлера, так это концепция знаний как непреходящей социаль-

ной ценности. Более того, О. Тоффлер выделяет новый аспект «знания о знани-
                                                 
1 См.: Михайловский В.Н. Формирование научной картины мира и информатизация. – СПб., 
1994. – С. 41-43. 
2 См.: Тоффлер О. Третья волна. – М., 1999. -784 с. 
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ях». «Метаинформация, – пишет он, – становится ключом для контролирования 

каждой области. Старая идея о том, что знание – это сила, сегодня устарела. 

Чтобы достичь силы сегодня, вы должны знать о знании»1. Эту констатацию 

можно считать не апологией метазнаний, а некоторой приоритетной ориента-

цией на развитие сфер информационной технологии и новой компьютерной 

техники, связанной с промышленным производством знаний.  

Достижения в области информационной техники и технологии, все более 

высвечивают тот факт, что знания становятся основным товаром, а компьютер-

ная техника – лишь средство создания нового знания. Причем знание, получае-

мое с помощью компьютерной переработки накопленных массивов знаний, об-

ладает качественной спецификой. Во-первых, этот товар может многократно 

продаваться потребителю, оставаясь в то же время у товаропроизводителя. Во-

вторых, научное знание, став всеобщим товаром, становится массовым достоя-

нием. Поэтому общедоступность информации и знаний лежит не столько в 

плоскости возможностей, представляемых компьютеризацией и насыщенно-

стью средствами массовых коммуникаций, а в социальной плоскости. Однако 

интеграция современного научного знания, его интериоризация, опредмечива-

ние и распредмечивание и ряд других проблем инвариантны в условиях приме-

нения современной информационной техники. Информационная техника явля-

ется одним из основных элементов автоматизации труда в науке, на производ-

стве, в быту, проникая во все области человеческой деятельности.  

Например, регулирование с помощью компьютеров транспортных пото-

ков на городских магистралях равнозначно расширению или прокладке новых 

улиц и т.п. В целом влияние информационной техники на все стороны жизни 

еще только начинает осознаваться. Тем не менее, ряд стран, в том числе США, 

Германия, Япония, создали национальные программы по разработке конкрет-

ных рекомендаций решения проблем информационного общества. Так, Япония 

в рамках программы «компьютеры нового поколения» определила пять про-

                                                 
1 Toffler O. Previouss&Premises. – New York: Morrow, 1983. – P. 107. 
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блем на период с 1990 по 2000 г.г.1 Среди них повышение производительности 

труда в инженерном конструировании, сфере обслуживания, пра-

вительственном аппарате и сельском хозяйстве – первая проблема; интерна-

ционализация банка данных путем передачи миру накопленных знаний в счет 

преодоления ограниченности запасов энергии и сырья – вторая проблема; пре-

одоление проблем, возникающих в связи со структурными и демографическими 

изменениями – третья проблема; повышение эффективности социальных ин-

ститутов и уменьшение коммуникационных разрывов путем компьютеризации, 

информатизации всего общества – четвертая проблема. Наконец, создание эф-

фективных информационных систем индивидуального пользования. Сюда вхо-

дят информационные услуги и информационные занятия на дому телепочта, 

телебиблиотеки, хобби-компьютеры и автоматизация бытовых работ. 

Хорошо известно, что современные компьютеры могут представить вы-

водимую информацию не только в виде графиков, таблиц, деталей, конструк-

ций, но они умеют рисовать целые сцены и даже «оживлять» их, включая чело-

века полноправным их членом. Погружение человека в компьютерную реаль-

ность сопровождается превращением ее в особую картину мира, где преоблада-

ет стандартизация разнообразных знаний, зависимость от машинных решений, 

снижение индивидуального начала, нарастают психоэмоциональные напряже-

ния. 

Рассматривая становление современной научной картины в свете инфор-

мационной цивилизации, невозможно выйти за пределы влияния научно-

технического прогресса на формирование понятийного каркаса картины мира, 

на возникновение новых форм рациональности и философской рефлексии. 

Именно поэтому в поле зрения методологов все более проникают социально-

методологические проблемы, связанные с инженерной деятельностью по обра-

ботке знания, в том числе и самые современные направления научно-

                                                 
1 См.: Toda N. Suqiyama k. Needs-oriented structural analysis for fifth generation computer sys-
tems. – Amsterdam, 1984. – P. 7-8. 
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технического прогресса, связанные с компьютеризацией и концептуализацией в 

рамках баз знаний. 

Ясно, что философия не может некритически зачислять в свою категори-

альную структуру термины, сформулированные, скажем, в техносфере. Хотя 

еще до середины XX в. толковые словари давали ответ на вопрос, что такое ин-

формация, в нескольких словах, то уже специальный словарь по информатике 

насчитывает около 160 понятий, термины которых произошли от латинского 

слова informatio1. 

Становление информационной проблематики, прекрасно показывает Б.В. 

Бирюков: «Понятие информации вошло в науку прежде всего через теорию ин-

формации, главным создателем которой был К. Шеннон. Импульсы к созданию 

этой теории шли от практических потребностей передачи сообщений по техни-

ческим линиям связи. Однако очень скоро понятия этой теории (а также поня-

тия ею «навязанные») вышли за пределы не только техники связи, но и кибер-

нетики и стали проникать в самые разные науки о живой и неживой природе – в 

физические науки и химию, геологию и изучение жизни, экономику и науку о 

праве, лингвистику и психологию, эстетику и логику. Видоизменилась сама 

теория информации. Развилась целая семья теорий информации, одни из кото-

рых генетически связаны с первоначальной концепцией Шеннона, а другие от-

талкиваются от присущих ей ограничений, – стремясь охватить информацион-

ным подходом те феномены смысла и ценности сообщений, которые остаются 

за бортом шенноновских методов по самой их природе. Если учесть приклад-

ные аспекты этих теорий и особенно то место, которое занимают в кибернетике 

(технической и прикладной) вопросы, связанные с хранением, переработкой и 

использованием информации, то естественно напрашивается заключение, что 

мы присутствуем при становлении нового метода исследования – теоретико-

информационного»2. 

                                                 
1 См.: Терминологический словарь по информатике. – М., 1975. (На 14 языках). 
2 Бирюков Б.В. Кибернетика и методология науки. – М., 1974. – С. 219. 
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В последние годы даже в физической картине мира объекты исследова-

ния нетрадиционно стали рассматриваться как информационные системы. На-

пример, в соответствии с этим подходом мировое вакуумно-космическое поле в 

каждой своей точке содержит всю информацию об объектах и состояниях мира 

аналогично свойствам голографических изображений. Мировое вакуумно-

космическое поле как информационно-волновой процесс как бы моделирует 

все многообразие происходящих процессов и может рассматриваться в контек-

сте аналогии с центральным блоком субмегакомпьютера. 

Информационные подходы широко используются в лингвистике, психо-

логии, биологии и других науках. Например, информационный подход в гене-

тике и молекулярной биологии позволил осознать роль молекул РНК как пере-

носчика информации, а в нейрофизиологии информационные методы помогли 

понять механизм действия основного закона психофизики – закона Вебера-

Фехнера о пропорциональности ощущения логарифму возбуждения. В целом 

появление точной количественной меры информации пробудили попытки ис-

пользования понятия информации для самых разнообразных явлений. Вместе с 

широкой экспансией термина информации возникла проблема измерения цен-

ности, полезности информации во всех сферах человеческой деятельности. 

Возросшая сложность научного труда, необходимость повышения его 

эффективности привели к использованию машинных систем информационного 

обслуживания и как следствие – взаимообусловленность научно-

исследовательской, научно-организационной и научно-информационной дея-

тельности. 

Причем возрастание удельного веса информационной технологии на экс-

периментальном, теоретическом уровнях, да и на уровне экспертной оценки 

сопровождается передачей информационным системам все более сложных за-

дач. Сами эти системы начинают рассматриваться как интеллектуальные в 

структуре современного знания. Следовательно, научная картина мира стано-

вится невозможной без компьютерной техники, обеспечивающей последней 

информационное бытие, а значимость компьютера в структуре современного 
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научного знания настолько существенна, что родилась крылатая фраза: совре-

менный исследователь рассматривает микроскоп через компьютер подобно то-

му, как ранее он рассматривал клетку через микроскоп1. 

Важно подчеркнуть, что развитие и применение компьютеров сопровож-

дается становлением и развитием нового комплекса теоретических дисциплин, 

в число которых входят теория алгоритмов, абстрактная теория автоматов, ис-

следование операций и ряд других. Иными словами, компьютерная технология, 

используемая в познании, ведет к становлению нового языка науки. 

В этом плане обращает на себя внимание одно примечательное обстоя-

тельство, связанное с построением естественнонаучной картины мира. Если та-

кая картина мира включает то, как материя движется и как она мыслит, то воз-

никает проблема связи физико-энергетических и системно-информационных 

аспектов объективной реальности. В неживой природе информационные про-

цессы не играют столь важной роли в движении и функционировании матери-

альных систем, как в живой природе и обществе. В неживой природе два важ-

ных атрибута материи – движение и отражение – кажутся органически не свя-

занными друг с другом и существующими как бы параллельно. Эта связь ста-

новится явной и неизбежной в биосфере и ноосфере, в процессе сознательной 

деятельности людей. В соответствии с принципом включенности человека в 

научную картину мира взаимосвязь информации и сознания приобретает кос-

мологический характер. Это в свою очередь связано с тем, что антропологиче-

ский принцип в космологии увязывает фундаментальные свойства Вселенной с 

обязательностью возниконовения жизни и сознания. 

С позиций достижений современной науки становится все более вероят-

ным, что факт возникновения сознания в определенном месте Вселенной в оп-

ределенную космологическую эпоху имеет вместе с тем универсальное, косми-

ческое значение, уходящее своими корнями в фундаментальные свойства и 

структуры Вселенной. 

                                                 
1 См.: Михайловский В.Н. Формирование научной картины мира и информатизация. – СПб., 
1994. – С. 51-52. 



 141

Есть основания предполагать, что разумная жизнь, понимаемая как кос-

мический фактор, представляет собой своеобразный мост между физико-

энергетическим и системно-информационным аспектами материи, между ми-

ром физических явлений и миром, выраженным посредством сознания. Сохра-

нение, накопление и рост информации в огромной мере расширяют область 

взаимодействия материи и заключенной в ней информации, тем самым содей-

ствуя развитию сознания и рефлексивных форм самосознания. Сознание, при-

обретая относительную самостоятельность, становится активным фактором, ре-

гулирующим взаимосвязь физических явлений и информационных процессов в 

культуре современного общества. 

Действительно, для воздействия на окружающую среду в нужном направ-

лении человечеству необходимо обратиться к информации, овеществленной в 

человеческой культуре и выраженной в знаково-символической форме. Также и 

человеческое познание можно представить как сложное и опосредованное ото-

бражение мира материальных объектов и присущих ему информационных про-

цессов в мире объективной информации, овеществленной в языковой картине 

мира. Следовательно, сознание человека, погружаясь в информационное бытие, 

превращает мир в себе в мир для себя как в локальном (земном) плане, так и в 

космологическом (вселенском), и осознание материей самой себя может рас-

сматриваться как актуализация заключенной в ней информации, как преодоле-

ние известной разобщенности между физико-энергетическим и системно-

информационным аспектами1. 

Научно-технический прогресс настоятельно выдвигает на новую качест-

венную ступень отношения к информации, ее получению, хранению и способам 

анализа уже имеющейся информации. Вместе с тем необычайно быстрое со-

вершенствование микроэлектронной технологии и компьютеров, расширение 

масштабов применения и производства заставляет рассматривать информаци-

онные процессы как специфическое информационное бытие, о котором говорят 

                                                 
1 См.: Михайловский В.Н. Формирование научной картины мира и информатизация. – СПб., 
1994. – С. 52-53. 
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как о новом явлении, способном изменить бытие в общечеловеческом смысле. 

Иногда всю совокупность подобных явлений определяют как характеристиче-

скую черту современности, называя наше время информационной цивилизаци-

ей. 

Особенностью информационного бытия сегодня является то, что впервые 

в истории цивилизации усилия, затрачиваемые обществом на получение и пе-

реработку знаний, превысили расходы на получение энергии, сырья, материа-

лов, технологического оборудования и предметов материального потребления1. 

Так, например, если в 1950-е гг. в сфере информации США было занято около 

17% всех работников, то уже к началу 80-х их стало уже более 60%, включая не 

только инженеров и техников, обслуживающих компьютерную сферу, но и кос-

венно к ним причастных – государственных чиновников, управляющих, банки-

ров, юристов, учителей и т.п. Рыночная капитализация компаний, акции кото-

рых можно приобрести в системе NASDAQ (Nation Association of Securities 

Dealers Automated Quotation – Автоматизированные котировки Национальной 

ассоциации дилеров по ценным бумагам), возросли с 1989 по 1999 гг. с 386 

млрд. долларов до более 3 трлн. долларов. Рыночная капитализация шести ве-

дущих американских компаний, играющих большую роль в развитии и распро-

странении  Интернета (Microsoft, Cisco, Sun Microsystem, Dell, MC Wot Edcom, 

Сharles Schwab), составила более 1,6 трлн. долларов2. 

Знание в своей информационной ипостаси с необычайной быстротой пре-

вратилось в главный вид продукции культуры современного общества, который 

сам по себе дает максимальную экономическую выгоду. 

Таким образом, информационная картина мира это сегодня социокуль-

турная реальность, охватывающая миллионы людей, и нет сомнения, что это 

лишь начало неизведанного пути. Информационная картина мира характеризу-

ется тем, что основным продуктом и ресурсом является информация как новая 

категория материи. Происходит информатизация общества, которое определя-

                                                 
1 См.: Райт К. На пути к «глобальной деревне» // В мире науки. – 1990. – №5. – С. 38-39. 
2 См.: Стрелец И.А. Новая экономика и информационные технологии. – М., 2003. – С. 47-49. 
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ется как общество, где большинство работающих занято производством, хране-

нием, переработкой и реализацией информации. Информационная картина ми-

ра человека актуализируется в связи с решением задач по осуществлению дей-

ствий над информационными объектами, она как составляющая мировоззрения 

может быть представлена как в знаниевых, так и в нормативных и ценностных 

типах мировоззрения. В современную эпоху человечество понимает, что разум, 

оснащенный современной интеллектуальной техникой, качественно меняется 

не с точки зрения физиологии или биоэнергетических параметров, а с точки 

зрения взаимосвязи и взаимообусловленности компьютерной техникой генера-

ции, компоновки, хранения, передачи, переработки и использования знаний. 

Поскольку познание и применение последнего – самовоспроизводящийся и са-

морасширяющийся процесс, то и сфера информатизации ведет себя аналогично. 

Можно не сомневаться, что новый отряд работающего населения, непосредст-

венно занятый в сфере интеллектуализации, будет определять социальную пер-

спективу. Сегодня приоритет нужно отдавать развитию, созданию и использо-

ванию методологических средств освоения технических и технологических 

средств поддержки интеллектуальной деятельности каждого человека и обще-

ства в целом, культурологические аспекты которых на современном этапе раз-

вития нашей цивилизации мало исследованы. 

 

2.3. Место и роль научной картины мира в трансформации  

информационной культуры современного человека 

В рамках современной культуры наука претерпевает трансформации, то 

есть изменяется и научная картина мира, а также ее нормы и идеалы. Следова-

тельно, новые конструктивы, оформляемые сегодня наукой, будут восприняты 

культурой в виде новых продуктов научной и технологической деятельности. 

Современная научная картина мира имеет ряд характерных внутренних осо-

бенностей. Во-первых, возрастает не только число междисциплинарных и над-

дисциплинарных направлений в науке, но научные исследования чаще органи-

зуются как проблемно-ориентированные. Во-вторых, некоторые срезы науки 
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сталкиваются с проблемой нагромождения теоретических построений в силу 

трудностей проверки их экспериментальным путем. В-третьих, современная 

наука имеет мощный вычислительный инструмент, компьютер. В свою оче-

редь, информационная культура формулирует свои краевые условия существо-

вания современной науки. Так положение дел в культуре современного обще-

ства характеризуется тем, что возрастает количество символически свернутых 

образов, используемых в коммуникации. Языковые средства конструируются 

непосредственно под задачи, возникающие в разных видах деятельности. Сами 

предметы науки изменяются под воздействием изменения предметной практи-

ки и коммуникации. 

Современная форма научной картины мира – информационная картина 

мира – является переходной от неклассической к постнеклассической. Период 

неклассической науки отличается специализацией предметов наук, дисципли-

нарной организацией системы науки. О современной системе науки читаем: 

«Если кратко охарактеризовать современные тенденции синтеза научных зна-

ний, то они выражаются в стремлении построить общенаучную картину мира 

на основе принципов универсального эволюционизма, объединяющих в единое 

целое идеи системного и эволюционного подходов»1. Системные и эволюцион-

ные идеи существуют действительно давно, но именно сейчас они пересматри-

ваются. Одной из существенных причин этого является актуализация привле-

чения научных средств к разрешению глобальных экологических проблем. Та-

ким образом, положение научной картины мира сегодня выражается в двух 

фактах: 1) в науке сложились условия для интеграции научных дисциплин; 2) в 

науке возникли теории, не отрицающие многообразие предметных видений, но 

инвариантных к ним2. 

Новая проблематика, возникающая на фоне осознания наукой своих смы-

слов, заставляет обращать внимание на научную рациональность, ее идеалы и 

нормы. Сам факт возрастания числа работ, содержащих рефлексию над наукой, 

                                                 
1 Степин В.С. Теоретическое знание. – М., 2000. – С. 196. 
2 Там же. – С. 212. 
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свидетельствует о завершении этапа ее развития. Философская рефлексия на-

учной рациональности проводится B.C. Степиным, применяющим типологию – 

классическая, неклассическая, постнеклассическая – к классификации рацио-

нальности. По его мнению, постнеклассическая рациональность учитывает со-

отнесенность знаний об объекте не только со средствами (как неклассическая 

рациональность), но и с ценностно-целевыми структурами деятельности1. Ана-

логично М.Д. Ахундов рисует постнеклассическую науку в трех аспектах: «Во-

первых, постнеклассическая наука, выделенная по классическим критериям, 

например, неравновесная термодинамика, теория расширяющейся Вселенной и 

вообще все нелинейные обобщения в современном естествознании. Во-вторых, 

это наука о человеко-размерных системах, определенная уже по «неклассиче-

ским» критериям, ибо здесь не выяснена сама структура научного знания: на 

смену традиционным научным теориям приходят некие комплексы, экспертизы 

и т.д. ...Наконец, в-третьих, это наука, в тело которой введен этический компо-

нент, выделенная сама по каким-то «постнеклассическим» критериям. Здесь ре-

волюция связана с выходом за рамки науки, с созданием новой формы общест-

венного сознания – постнаукой»2. Обозначенные идеи отмечают возникающие 

направления развития науки, утверждают смену ориентиров современной нау-

ки, вновь обретающей человека. 

Выделение этапов в истории науки, предложенное B.C. Степиным, укла-

дывается в схему скачков, когда революционные изменения приводят к появле-

нию новых черт или существенному изменению старых, что приводит к пере-

ходу целого в новое состояние. Переходы между такими этапами растянуты по 

времени в масштабах человеческой жизни, но в масштабах истории скачкооб-

разны, моментальны. Идеи, знаменующие новый этап мысли, рождаются пре-

дыдущим этапом. Следовательно, фундаментальные предметы постнеклассиче-

                                                 
1 См.: Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научные картины мира в культуре техногенной цивили-
зации. – М., 1994. – С. 12-13. 
2 Ахундов М.Д. Научные революции в постнеклассической науке // Проблемы методологии 
постнеклассической науки. – М., 1992. – С. 48. 
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ской науки сформировались в последние 30-50 лет, на основе которых сегодня 

формируется информационная культура современного человека.  

Информационную культуру сегодня надо рассматривать не в психологи-

ческом и не в педагогическом контексте как определение объективных и субъ-

ективных условий эффективного овладения информационной техникой, а также 

умением пользоваться персональными компьютерами и информационными се-

тями со способностью адаптироваться к механизмам их действия, а в социо-

культурном аспекте. Отсюда, информационная культура – это социокультурная 

реальность, созданная человеком и вместе с тем воздействующая на формы 

массового поведения, все более определяющая их. Именно как таковая социо-

культурная реальность информационная культура и становится предметом фи-

лософии культуры1. 

Социокультурный анализ позволяет выделить три основные составляю-

щие информационной культуры:  

- информационная инфраструктура как система, позволяющая человеку в окру-

жающем его информационном пространстве получать необходимую ему ин-

формацию в нужное время и в нужном месте; 

- мультимедиа как система информационных механизмов, позволяющих прида-

вать индивидуальным образцам поведения и действия публичный характер и на 

этой основе формировать общие ценностные ориентации общества;  

- метаобразование, то есть формирование понимания человеком своего места и, 

соответственно, своей подлинной роли в мире, в котором он живет (в отличие 

от образования – подготовку человека к тем видам деятельности, которые не-

обходимы обществу на данном этапе его развития)2. 

С этой точки зрения метаобразование оказывается за пределами образо-

вания. Отстраненная точка зрения позволяет оценивать образование, его значи-

мость, его подлинность для жизни человека. Ведь наука не только ищет само-

обоснование в классической мысли и идеях, но и приносит возникающие изме-
                                                 
1 См.: Метаобразование как философская и педагогическая проблема. – Ставрополь, 2001. – 
С. 59-60.  
2 Там же. – С. 61. 
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нения своей картины мира в современную этим изменениями культуру, осуще-

ствляя таким образом не только внутринаучное, но и внешнее для науки взаи-

модействие идей. Наука как вид деятельности, основанный, в частности, на 

принципах конструктивного отношения к миру, изменения окружающего мира, 

по-своему программирует и деятельность института образования, она модели-

рует необходимые совокупности знаний, предназначенных для трансляции 

обучаемым, предъявляет свой образ человека, получающего и получившего об-

разование. Поскольку структура системы образования представляет собой 

группу квазисамостоятельных уровней, то влияние науки имеет специализиро-

ванный характер по каждому из уровней. Наряду с наукой на образование 

влияют и другие социальные институты, неинституциальные общности, инди-

видуальные позиции. Современная российская система образования стала более 

разнородной, включает множество связей между средним, специальным выс-

шим образованием и сферой использования выпускников в практике. Так что 

существует спектр моделей обучившихся в системе образования, предъявляе-

мых на выбор учащемуся. Причем, в качестве модели выступает образ, оформ-

ленный как стереотипное видение места выпускника в общественной системе, а 

не совокупность знаний, средств. Направление общих социальных ожиданий, в 

частности популярность сфер деятельности, тенденция развития социальной 

системы, замысел социальных изменений и определяют весомость тех или 

иных образов процесса обучения и предпочтения в выборе варианта образова-

ния. 

В основе актуального сегодня интегративного подхода к преподаванию 

существует учет различий функций левого (рациональный тип познавательной 

и творческой деятельности) и правого (эмоциональный тип) полушарий мозга, а 

также гибкое сочетание, варьирование, выбор наиболее эффективных (индиви-

дуально для каждого ученика) форм, видов и методов образовательной дея-

тельности, которые способствуют сбалансированной работе обоих полушарий. 

Интегративный подход в образовании призван содействовать проявлению спо-

собностей ученика, гармонизации его личности, включая общение с природой, 
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а также позволяет реализовать комплексное – эмоциональное и рациональное – 

восприятие природы, осуществить синтез естественнонаучных и гуманитарных 

знаний, целостное восприятие научной картины мира.  

Экологическое образование с позиций гуманистической модели предста-

ет как межпредметная область знания (включающая как естественнонаучные, 

так и гуманитарные дисциплины) и, с другой стороны, – как процесс обучения, 

образования, саморазвития, самореализации, самоактуализации, ориентирован-

ный на содействие становлению независимо, критически мыслящих, духовно 

состоятельных, социально активных граждан, основывающихся в своих дейст-

виях на принципах экологической этики, стремящихся к получению знаний об 

окружающей среде, проявляющих заботу о ее состоянии, лично и в сотрудни-

честве содействующих решению существующих и предупреждению новых со-

циальных, экономических, экологических проблем. 

Помимо спектра вариаций специального образования существует пласт 

образовательной программы, обязательный вне зависимости от специализации. 

Специальный пласт, прилежащий к непосредственной предметной практике, 

содержит специальные теоретические конструкции и (или) изложение специ-

альных технологий ведения деятельности. Актуальность этого пласта более 

очевидна, в то время как обязательная программа включает более глубокие 

культурные знания, «выжимку» достижений культуры, то основание, собствен-

но на котором и возводится здание специального знания. Процесс образования 

построен так, что практикой с применением теоретических моделей, понятий 

является выполнение упражнений, решение задач с использованием формул, 

знаков, то есть формирование и закрепление ряда навыков по использованию 

готовых культурных форм. Во-первых, навык есть автоматическое воспроизве-

дение действия по образцу, следовательно, нерефлексируемое действие. Проти-

воречие может возникнуть при пересечении различных навыков, но сам про-

цесс фиксации противоречия требует рефлексивного отношения. Сам принцип 

критического мышления, на котором основано научное видение предмета, не 

стыкуется с принципом формирования навыков, их соотношение не однозначно 
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определяемо и носит скорее особенный характер. Во-вторых, именно использо-

вание фиксированного набора образцов может вызывать неприятие обучаемым 

самого навыка; если предшествующий обучению опыт ученика, значимый для 

него, не пересекается со смыслами, предъявляемыми в процессе обучения.  

Если использовать модели нелинейной динамики для моделирования 

процесса передачи научной картины мира, переоформленной наукой, в культу-

ру, то можно построить несколько сценариев. Так при благоприятных условиях 

введение новых, постнеклассических моделей будет принято обучаемыми, но 

может «слизаться» как незначительные флуктуации, остаться несущественны-

ми, незапечатленными. С одной стороны, как заметил Н.Н. Моисеев, в понима-

нии человеком мира происходит «расставание с простотой»1, то есть переход от 

простых (линейных) моделей к более сложным (неклассическим динамическим 

и далее к моделям с неустойчивостями и обострениями). С другой стороны, со-

временная наука обращается за образами к классической мысли, к наследию не 

только западной, но и традиционной культур. В этом смысле происходит встре-

ча с простотой, очевидностью восточных моделей. Вся сложность в понимании 

новых моделей заключена в необходимости соединения восточных холистиче-

ских мотивов, количественного метода и преобразовательной интенции, взра-

щенных западной цивилизацией. О необходимости дополнения смыслов чело-

века смыслами окружения читаем у П.П. Гайденко: «Пока мы не освободимся 

от мысли, что смысл вносит в мир только человек... пока не вернем и природе 

ее онтологическое значение... мы не сможем справиться ни с проблемой рацио-

нальности, ни с экологическими и прочими кризисами. Ибо экологический кри-

зис есть... продукт особого, характерного для Нового времени типа ментально-

сти, определяющего наше отношение к природе и понимание ее»2. Если выска-

занная здесь постановка ориентиров рациональности может быть или уже осоз-

нанна сегодня частью общества, то большая его часть все же руководствуется 

не мыслями о мире, а мыслями в мире, то есть в данном случае представления-

                                                 
1 Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. – М., 2001. – С. 39, 42. 
2 Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.). – М., 1987. – С. 8. 
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ми, вдавленными в материал. Так произведения современной информационной 

цивилизации, прежде всего, носят отпечаток всеобщей информативности, кон-

структивности и, одновременно, предназначены для полного удовлетворения 

потребностей современного человека. Наука значительно срослась с информа-

ционной деятельностью, осуществляя свою связь с предметной практикой 

именно через соучастие в выдвижении теоретических основ создания информа-

ционных технологий. Сложившийся на этой основе тип рациональности можно 

обозначить как экономико-информационный тип или как целерациональность, 

соответствующая доминирующей деятельности. 

Есть три принципиально отличающихся пути к пониманию новой ин-

формационной культуры современного человека в рамках информационной 

картины мира. Первый – путь ученого, переходящего в своих исследованиях от 

старых моделей к новым. Второй путь – путь освоения всего пространства про-

дуктов западной цивилизации, то есть путь человека, постоянно находящегося 

в культурной среде техногенного общества. Третий путь – освоение человеком 

новых научных моделей, близких, как было отмечено, восточной холистиче-

ской традиции, но человеком с позицией на указанных основаниях восточной 

культуры. Возможно, третий путь станет высоко эффективным. В этом смысле 

представляет интерес прогнозирование распространения центров науки, опери-

рующей новыми средствами и решающей новые задачи. Поскольку наука при-

обретает более тесные взаимосвязи с социальным окружением, то возможные 

варианты дальнейшего развития научной картины мира соотносятся с типоло-

гией взаимовлияния науки и ее окружения в культуре современного общества. 

Дополнительным ракурсом анализа является учет фактора демографического 

кризиса в экономически и технологически развитых государствах. 

Наука как социальный институт испытывает трудности, связанные с 

внутренним переустройством и реорганизацией своих внешних связей – сис-

темный кризис. Наука решает все больше задачи, которые ставятся для нее из-

вне. Более того, система науки управляется на основании целей и норм описа-

ния, оформленных в сфере других социальных интересов, нежели познание ми-
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ра. Так, например, медицина сегодня не только использует готовые технологи-

ческие решения, но предъявляет свои задачи, проблемы, вопросы. Медицина, 

одновременно используя возможности конструирования задачно-

ориентированных инструментов и средств, построения искусственного аналога 

живой ткани, коррекции неправильно функционирующей подсистемы организ-

ма и предъявляя ценности здоровья, жизни вообще, выявляет пути возможного 

соединения ценностного и целевого аспектов технологической и научной дея-

тельности. 

Влияние современного человека сегодня на биосферу Земли катастрофи-

чески велико, ухудшается экологическая обстановка. Так что модель соотно-

шения биосферы и ноосферы Земли, предложенная В.И. Вернадским, становит-

ся отправной точкой одного из самых актуальных, если не наиболее важного 

направлений современной научной картины мира. На экологическую проблему 

накладывается демографическая проблема – рост населения экономически сла-

бых стран, причем увеличение численности населения земного шара происхо-

дит только за счет неразвитых стран, еще раз всплывает проблема подъема 

уровня образованности. ЮНЕСКО ставит одной из своих задач способствовать 

повышению уровня образованности женщин и особенно женщин в государст-

вах с традиционным культурным складом. Происходит столкновение традици-

онной и техногенной культур, так что поверхностные образцы западной куль-

туры накладываются на традиционные мировоззренческие основания, резко 

возрастают потребительские установки в странах Востока. Как результат этого 

встает проблема взаимосвязи образования населения стран с традиционной 

культурой и регулирования мировой экономики. Комплекс этих и других про-

блем привел сегодня к возникновению концепции устойчивого развития и по-

становке перед международными организациями первостепенных задач. На 

этом пути возникает требование постоянного сценирования, прогнозирования, 

моделирования деятельности систем, отдельных комплексов, имитации процес-

сов и потоков, что требует и технологической, и научной проработки на совре-

менном информационном этапе развития общества. 
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Ведь каждая эпоха имеет свои особенные достижения в области произ-

водства и культуры, которые являют собой то вечное и непреходящее, что по-

том в качестве вех высвечивают пройденный человеческий путь. То ли это пи-

рамиды Хеопса, то ли это дымящийся паровоз или сверкающий автомобиль. 

Возможно, и наша эпоха войдет в историю памятником не менее потрясающим, 

чем великие храмы прошлого, – это микропроцессор, уже сегодня предопреде-

ляющий необычное будущее человечества и настоящее информационной тех-

нологии. 

Надо сказать, как и средневековый собор, микропроцессор создан из са-

мых обычных на земле элементов, элементов самой земли (это подметил Дж. 

Гилдер1). Песок служит исходным материалом при создании кремниевой пла-

стины основы микропроцессора, сложность которой такова, что на площади 

около 1 см2 наносится система коммуникаций, сопоставимая по сложности с 

детальной картиной, скажем, всех дорог и улиц Америки с работающими све-

тофорами. Если сравнить транзистор с сердцем микропроцессора, то в совре-

менном микропроцессоре их около 5 млрд. 

Ключевую роль в информационных технологиях играет еще и стеклово-

локно, которое состоит из стекла такого типа, которое прозрачно при толщине в 

несколько километров. Эта прозрачность необходима, чтобы обеспечить пере-

дачу по оптическому волокну диаметром с человеческий волос и длиной по-

рядка расстояния между Москвой и Санкт-Петербургом информации со скоро-

стью не менее 15 гигабит/с. Такая скорость обеспечивает передачу текста не-

скольких тысяч Библий в секунду. Эта техника – гигантский шаг вперед по 

сравнению с традиционными средствами передачи информации. Например, при 

конгрессе США есть библиотека, в которой хранится все, что было опублико-

вано в Америке за последние 100 лет. Так вот, чтобы передать все материалы из 

библиотеки конгресса по традиционным проводным средствам связи понадоби-

лось бы почти 200 лет. А с помощью оптико-волоконной техники – всего 5 ча-

сов. 
                                                 
1 См.: Собор XX века // Поиск. – 1990. – № 38. – С. 3-6. 
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Обе технологии – концентрация информации и ее транспортировка – со-

вершенствуются необычайно быстро. Общепризнано, что эффективность функ-

ционирования компьютеров за десять последних лет возросла примерно в мил-

лион раз. А если учесть, что совершенствуется и процедура параллельной обра-

ботки данных, то знание, создаваемое индивидом в муках творчества, становит-

ся интерсубъективным в глобальном масштабе буквально мгновенно. Значение 

и ценность такого явления трудно переоценить в становлении нового ментали-

тета человека в культуре современного общества. 

Еще 10-20 лет назад нельзя было прогнозировать существенные измене-

ния в этой области истинно человеческой сущности. Сейчас, когда вычисли-

тельная техника в развитых странах превратилась в средство обеспечения ин-

теллектуального труда (к примеру, только в США более 150 млн. персональных 

компьютеров, более 5000 общедоступных баз данных, объединенных в обще-

национальную спутниковую и кабельную сеть), разумно предположить, что по-

груженность в информационное бытие качественно изменит и формы интел-

лектуальной деятельности индивида. 

Предположим, у вас дома персональный компьютер, подключенный к 

спутниковой системе связи. Вы вызываете нажатием нескольких клавиш биб-

лиотечную систему, называете раздел знаний, вид публикаций, языки, годы. За-

тем, используя ключевые слова, уточняете специфические признаки интере-

сующего вас раздела (например, философия, философские вопросы физики, 

космологии). Компьютер предлагает название статей, монографий и других 

публикаций по интересующему вас вопросу. Вы можете уточнить соответствие 

предложений компьютеру по вашему интересу. Если нужно, уточняете не-

сколько раз. На все уходят минуты. Потом, отбирая по названиям статьи, моно-

графии, можете затребовать текст. Если текст интересен, его можно сохранить 

в компьютере либо выбрать основные мысли, рисунки, схемы и сохранить их 

вместе со своими комментариями и т.п. Таким способом можно завести биб-

лиотеку любых материалов, которые удобно хранить в виде подборок к лекци-

ям, докладам, статьям. Материал можно организовать в форме базы данных, 
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которая позволяет не просто хранить, исправлять, заменять, но и самым раз-

личным образом обрабатывать его, исследовать, строить схемы, графики, пере-

сылать по электронной почте коллегам и т.п. По электронной почте вы можете 

найти интересующихся тем же, чем и вы, ежедневно обмениваться результата-

ми. Ваш духовный мир расширится до размеров ноосферы Земли.  

Долгие годы человечество было убеждено, что почти все проблемы мож-

но решить, накопив знания путем создания суперкомпьютеров, которые смогут 

все систематизировать и все рассчитывать наперед. Человечеству казалось, что 

проблемное поле в границах возможное-невозможное для науки лежит лишь в 

традиционном кантовском смысле, то есть можно изучать «то, что есть», и не 

претендовать на то, чтобы указывать «как должно быть». Следовательно, речь 

шла не об ограниченности науки как способе объединения знания, а о ее не-

способности задавать ориентиры и идеалы. Напротив, накопление и обработка 

знаний на микропроцессорной технике вновь возвращает человечество не толь-

ко к проблеме интеграции знания, вливающегося в научную картину мира, а к 

детерминации будущего1. 

Проблему интеграции знаний можно охарактеризовать как закон услож-

нения сложности, гласящий, что сложность процесса увеличивается на квадрат 

числа единиц, которые надлежит организовать, будь то какая-то вещь или сово-

купность концептов или микропроцессоры на панели прибора. А. Пензиас, лау-

реат Нобелевской премии, объясняет эту проблему на примере детской вече-

ринки, куда прибывает еще один ребенок2. Уровень шума, отмечает он, возрас-

тает не просто еще на одного дополнительного ребенка, он растет геометриче-

ски в прямой пропорции к числу всех присутствующих детей, с которыми он 

будет перекликаться и играть, плюс еще один новоприбывший. Это и есть за-

кон усложнения сложности, который проявляется в макрокосме. То же самое 

происходит и при включении все новых и новых знаний в так называемые базы 

данных, которые затем организуют в базы знаний для компьютерного сервиса и 
                                                 
1 См.: Михайловский В.Н. Формирование научной картины мира и информатизация. – СПб., 
1994. – С. 140-141. 
2 См.: Собор XX века // Поиск. – 1990. – №45. – С. 7. 
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экспертных систем. Конечно, возможности компьютеров огромны, однако они 

могут иметь дело только с фактами, а источник фактов – человек познающий, 

который творит себя и мир фактов в процессе жизни. И основная проблема при 

этом та, что человек, а точнее, человеческий мозг способен воспринимать не 

более 50 бит/с1. Этот показатель характеризует количество информации, кото-

рое он в состоянии усвоить, а человеческий мозг не переделаешь. Отсюда, одна 

из фундаментальных проблем научной картины мира – это умение исключить 

лишнюю информацию. 

Казалось бы, неразрешимая проблема обуздания роста знаний, характери-

зующегося законом усложнения сложностей, тем не менее может быть решена 

именно в русле совершенствования современной микропроцессорной техноло-

гии. Дело в том, что закон усложнения сложности проявляется на уровне мак-

рокосма. Однако в микрокосме кремниевых микропроцессоров действует закон 

эффективности2. 

На кремниевой пластине не сложность, а эффективность увеличивается 

на число, равное квадрату числа единиц, которые надлежит организовать. На 

этом уровне действует правило – чем больше транзисторов приходится на каж-

дый микропроцессор, тем дешевле и быстрее он работает, тем меньше потреб-

ляет энергии, тем больше его мощность и его ценность. Такая динамика повы-

шения эффективности работы микропроцессорной техники коррелируется и с 

динамикой роста капиталовложений на рынке прикладных систем искусствен-

ного интеллекта. Так, по данным американских социологов, специализирую-

щихся по тенденциям развития искусственного интеллекта, отмечается такой 

рост: в 1983 г. вложения на рынке прикладных систем искусственного интел-

лекта составили 106 млн. долларов, а в 1990 г. – уже 4020 млн. долларов, еще 

более значимый вклад в 1995 г., который составил более 90000 млн. долларов. 

Несмотря на то, что рост знаний характеризуется законом усложнения 

сложностей, одновременно эффективность обработки последних на микропро-

                                                 
1 См.: Райт К. На пути к «глобальной деревне» // В мире науки. – 1990. – №5. – С. 47. 
2 См.: Дорфман В.Ф. Мысль, заключенная в кристалле. – М., 1989. – С. 177-178. 
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цессорной технике растет опережающими темпами и создаваемые на их основе 

системы искусственного интеллекта неуклонно повышают производительность 

в обработке и анализе знаний, а способность последних к самосовершенствова-

нию делает процесс аналогичным эволюционному механизму естественного 

интеллекта. В подобном коэволюционистском направлении мыслит и М. Мак-

луэн, который еще четверть века назад в нашумевшем произведении под назва-

нием «Understanding Media»1 предсказывал объединение человеческих знаний в 

некое единое целое, в отношении которого он позже применил концепцию 

«глобальной деревни», сформулировал следующий закон: «Чем больше инфор-

мации вам приходится просматривать, тем меньше вы знаете». Проницатель-

ность М. Маклуэна очевидна, как очевидно и то, что проблема лишней инфор-

мации уже имеется. 

Особое место при этом М. Маклуэн отводит компьютерам и основанным 

на микроэлектронной технологии средствам массовой коммуникации. В мире 

разномасштабной и разноплановой электронной информации человек, по М. 

Маклуэну, принуждается думать не линейно-последовательно, а мозаично, че-

рез интервалы, посредством резонанса, возвещающего всемирное даже в триви-

альном. М. Маклуэн полагает, что соотношение органов чувств под действием 

информационного бытия будет меняться в пользу слуха и тактильности. Ос-

новным структурирующим принципом сознания вновь станет миф как способ 

удержать цельность восприятия в бурно обновляющемся мире, конечной фазой 

развития которого должно стать техническое воспроизведение сознания, когда 

творческий процесс будет коллективно и корпоративно охватывать все челове-

чество. Сегодня в мире существует более 2 млрд. персональных компьютеров, 

которые объединены практически в планетарную компьютерную сеть, и число 

пользователей быстро растет, все более увеличивая интернациональный поток 

информации. Если рассматривать все возрастающий информационный поток с 

точки зрения биологической антропологии, то вновь создаваемая реальность 

конструируется самим человеком, и адаптация к ней оборачивается самоадап-
                                                 
1 Цит. по: Маклуэн М. Современная западная социология. – М., 1990. – С. 168. 
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тацией. И человек, как аналоговое существо с точки зрения функционирования 

мозга, должен уметь отключаться, точнее, стремиться не быть вовлеченным в 

этот информационный поток. 

В действительности проблема ограничения получаемой информации бы-

ла всегда, и в процессе развития и функционирования знания сформировались 

различные формы концентрации научного знания. Самая распространенная – 

это концептуализация знания, одной из форм выражения которой является на-

учная картина мира. Другое дело, что интеллектуальная техника на базе микро-

процессоров позволяет создавать автоматически действующие программы, 

скажем, по подбору интересующей информации или составление резюме из на-

учных журналов. В этом случае возникает уже иная проблема. Поскольку такие 

программы компьютерам под силу, они могут общаться на обоих концах линий 

связи, то есть компьютеры будут говорить друг с другом от имени пользовате-

ля. Конечно, в связи с такой перспективой надо задумываться над содержанием 

грядущих революционных изменений, когда механические исполнители будут 

играть роль пользователя1. 

Логика развития компьютеров и создание все более универсальных 

средств программирования позволяют предположить, что уже в обозримой пер-

спективе будут созданы предпосылки работы с компьютером в диалоговом ре-

жиме с использованием при этом естественного разговорного языка или специ-

альных языков, развитых в отдельных областях научного знания. Развитие ин-

формационной микрокомпьютерной техники и суперкомпьютеров, персональ-

ных компьютеров, центров коллективного пользования и т.п. технических уст-

ройств информационного сервиса ведет к возникновению инфосферы или ин-

формационного пространства в рамках научной картины мира. Искусственная 

инфосфера, ядро которой составят микрокомпьютерные устройства, очевидно, 

вольется в глобальное ноосферное образование. Вероятно, что процессы коэво-

люции инфосферы и ноосферы пойдут значительно быстрее, поскольку суще-

                                                 
1 См.: Михайловский В.Н. Формирование научной картины мира и информатизация. – СПб., 
1994. – С. 142. 
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ственную роль сыграет в этом процессе прогрессирующая автоматизация ин-

формационных процессов1. С учетом глобализации процессов прогнозируется 

возможность возникновения человеко-машинного сверхинтеллекта («гибридно-

го интеллекта»), охватывающего всю нашу планету2. Не вдаваясь в детализа-

цию этого процесса, заметим, что концепция инфосферы и возможность созда-

ния сверхинтеллекта инициируют создание достаточно необычных («безум-

ных») гипотез глобальной информатизации.  

Автор одной из таких гипотез, В.Н. Фоменко, исходит из предположения, 

что для глобальной системы идеальными носителями информации могли бы 

стать так называемые глюонные цепи, беспрепятственно пересекающие любую 

толщу вещества. Действительно глюоны – это частицы, осуществляющие взаи-

модействие между элементарными частицами материи – кварками, поэтому они 

и оказываются всепроникающими. По мысли ряда исследователей, по глюон-

ным цепям в принципе может циркулировать абсолютно вся информация о ре-

альности – начиная от перемещения атомов и до невербализированных замы-

слов индивида3. Возникающая при этом всеобъемлющая, исчерпывающая, гло-

бальная информация может перерабатываться фантастически быстродейст-

вующими компьютерами под контролем сверхинтеллекта с неограниченной 

памятью. Естественно, что существенную роль в такой интеграции знаний мо-

жет сыграть автоматизация информационных процессов и, следовательно, соз-

дание сверхинтеллекта, охватывающего всю нашу планету, целенаправленного 

на управление взаимодействием общества и природы. 

С учетом высказанных предположений инфосфера должна встраиваться в 

ноосферу для сохранения гомеостата природы и общества. На этом пути пере-

сматривается и стратегическая задача от концепции искусственного интеллекта 

к созданию гибридного интеллекта, где человек хотя и остается важным звеном 
                                                 
1 См.: Стогний А.А., Глазунов П.М. Современные проблемы создания интегрированных баз 
данных // Кибернетика. Становление информатики. – М., 1989. – С. 130. 
2 См.: Ивахненко А.Г. Искусственный интеллект – «ядро» информационных систем будуще-
го // Кибернетика. Становление информатики. – М., 1989. – С. 121-128. 
3 См.: Цехмистро И.З. Поиски квантовой концепции физических оснований сознания. – 
Харьков, 1981. 
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ноосферы, но будет включен в механизм глобального эволюционизма. Однако 

гипостазирование технологических проблем информатизации не должно засло-

нять ее неотъемлемость от социального контекста. Так, мы с удивлением заме-

чаем, что функционирование информационной техники кардинально меняет 

мировоззренческие установки исследователя. 

Особенности научного подхода требуют замены реальных объектов их 

моделями, то есть замещением одного содержания другим вещественным или 

знаковым. Однако, в этом замещении всегда присутствует неопределяемая и 

неформализуемая процедура – установление соответствия модели оригиналу, 

которая все в большей степени становится процедурой компьютеров. Парадокс 

этой процедуры в том, что, как правило, те модели, которые, казалось бы, не 

имеют ничего общего с оригиналом, несут наибольшую информацию об объек-

те. Разрешая его, ученые изобрели специальные языки и приемы как подспорье 

для правильных умозаключений. Научная картина мира, которая выступает 

синтетической моделью, объединяя в своей целостности все многообразие со-

временного научного знания, чтобы стать достоянием общественного сознания, 

должна быть выражена в конечном счете в естественной языковой форме. И вот 

противоречие между естественным языком, на котором описывается результат, 

и искусственным, на котором добывается последний, доверено решать компью-

теру, поскольку потенциально компьютерное моделирование не имеет ограни-

чений, а любая познавательная процедура может рассматриваться как модели-

рование. Современный специалист, проводя научное исследование в солидар-

ности с компьютером, уже не мучается риторическим вопросом А. Тьюринга: 

«Может ли машина мыслить?». Проблемы теперь иные: совершенствовать язы-

ки программирования, чтобы создавать новый класс компьютеров, обладающих 

способностями к ассоциациям, а возможно, и интуицией, близкой к человече-

ской. Насколько далеко может распространяться доверие современного челове-

ка к выкладкам компьютера, этого пока не знает никто1.  

                                                 
1 См.: Михайловский В.Н. Формирование научной картины мира и информатизация. – СПб., 
1994. – С. 143-144. 
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Сложность проблем, связанных с построением смысловой модели опре-

деленной предметной области в рамках современной концепции информацион-

ной технологии, нашла свое отражение в концепции «аппаратная парадигма»1. 

Автор этой концепции, американский профессор А. Боргман, утверждает, что 

современный человек в отличие от человека промышленного или допромыш-

ленного общества все в большей степени имеет дело не с непосредственным 

объектом труда, а с техническими средствами, устройство которых ему непо-

нятно. Такой тип взаимодействия с миром ведет, с его точки зрения, к макси-

мальному отчуждению человека от традиционных ценностей. Мы далеки от 

крайности такой позиции, но информационная техника, конечно, погружает со-

временного человека в совершенно новую сферу – сферу информационного бы-

тия. 

 Под влиянием таких идей, американский ученый А. Инкельс составил 

подробный портрет современного человека2: 

1. Современный человек не испытывает страха или большого психологического 

дискомфорта в условиях изменяющегося информационного окружения.  

2. Современный человек открыт новому жизненному опыту во всех сферах его 

существования. 

3. Современный человек склонен формулировать и поддерживать мнения по 

большому числу проблем общественной жизни. 

4. Современный человек осведомлен о том, что к рассмотрению любой пробле-

мы возможны разные подходы, и об этих проблемах могут быть разные мнения. 

Человек позитивно оценивает это многообразие. 

5. Современный человек не просто составляет мнение на основе случайных ин-

тересов и соображений, а стремится делать это на основе объективной и рацио-

нальной информации, более или менее обоснованной процедуре. 

                                                 
1 См.: Borgman A. Technology and the character of contemporary life. – Chicago-London, 1984. – 
P. 35. 
2 См.: Косов Г.В., Редько Л.Л. Введение в социологию и политологию. – Ставрополь, 2001. – 
С. 137-138.   
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6. Современный человек в своем восприятии общественной жизни ориентиро-

ван в большей степени на настоящее и будущее, чем на прошлое. 

7. Современный человек озабочен проблемой контроля над своим окружением 

и проблемой эффективности своей деятельности. 

8. Современный человек склонен к тому, чтобы долгосрочно планировать свою 

деятельность, как в общественном, так и в личном плане. 

9. Современный человек полагает, что мир вокруг него подчиняется исчисле-

нию, хотя бы в принципе. Он рассчитывает, что окружающие его люди и соци-

альные институты действуют надежно и предсказуемо в соответствии с опре-

деленными обязательствами. 

10. Современный человек ценит в себе и в других профессиональные навыки. 

Именно их он воспринимает как справедливую основу для разного рода соци-

альных вознаграждений. 

11. Современный человек ценит формальное школьное образование. 

12. Современный человек руководствуется в своем поведении идеей личного 

достоинства всех людей. 

13. Современный человек обладает хотя бы примерным знанием логики совре-

менных информационных технологий. 

14. Наконец, современный человек является активным участником формирова-

ния информационной культуры. 

Опыт XX в. наглядно показал, что тотальная реконструкция природы за-

трагивает некий жизненный нерв современного человека. Разрушая природу, 

человек разрушает и то место, в котором только и возможно его существова-

ние. Человек разрушает некое целое, частью которого он является. 

В этом контексте и происходит смена миропонимания: научная картина 

мира дополняется картиной жизни. Для картины жизни, в отличие от научной 

картины мира, характерны два принципиальных момента:  

- стремление к получению всех необходимых знаний условий сохранения жиз-

ни и реорганизации исторической практики в соответствии с этими знаниями; 
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- рассмотрение действительности в образах виртуальной реальности и опреде-

ление таким образом реальных последствий деятельности человека здесь и те-

перь, в данной исторической ситуации. 

Картина жизни, являясь актуальной действительностью, триалектична, то 

есть порождает функциональную триаду материального, духовного и виртуаль-

ного. Научная картина мира является формальной действительностью, отража-

ет объективную и субъективную реальность в их диалектике1. 

Картина жизни предполагает способность отбора и виртуальной реально-

сти таких образов жизни, которые соответствуют принципу гомеостата, то есть 

такой системы жизни, которая поддерживает свои основные характеристики в 

допустимых пределах. Картина жизни предполагает также выявление и систе-

матическое, организованное и отлаженное донесение до массового сознания тех 

требований, игнорирование которых ныне представляет все большую угрозу 

для сохранности жизни. И подчас эти угрозы столь же малозаметны, как и дей-

ствие радиации на организм человека. 

В известной степени здесь речь идет об определенном изменении мотивов 

истинного поведения как оно понимается сегодня. Мотивы истинного поведе-

ния сегодня имеют неосознанные или осознанные предпосылки. Неосознанная 

предпосылка – это комплекс общинности, требующий следовать за роем, соци-

альный инстинкт которого не может обманывать. Осознанная предпосылка ос-

новывается на способности личности все подвергать сомнению и критическому 

анализу, действовать лишь в соответствии с собственным разумением2. 

Картина жизни требует качественно иных ориентаций. Исходным здесь 

не может быть ни авторитет массы, ни субъективное видение истины. Предпо-

сылкой здесь может быть лишь профессиональная компетентность. Нравствен-

ное поведение становится производным от персональной компетентности. Ин-

формационное общество реально требует массового поведения в соответствии с 

адекватным знанием и информацией. 
                                                 
1 См.: Метаобразование как философская и педагогическая проблема. – Ставрополь, 2001. –
С. 17-18. 
2 Там же. – С. 62-63. 



 163

Развитие информационных технологий ставит на поток создание инже-

нерно-технических решений, подлежащих практической реализации, с огром-

ной скоростью возникают созданные человеком новые искусственные ареалы, 

конгломераты, автострады, аэродромы, предприятия, средства связи. Происхо-

дит резкое сокращение времени между идеей и ее практической реализацией. 

Процесс развития приобретает взрывной характер.  

Постоянное обучение, необходимость постоянного усвоения новой ин-

формации превращает жизнь в путь, схожий с автострадой, где необходимо 

мгновенно реагировать на динамику ситуаций, а жизнь тем самым превращает-

ся в «калейдоскоп событий». Такое превращение жизни в «калейдоскоп собы-

тий» освобождает ее от смысла жизни. В этой ситуации фундаментальная цель 

современной научной картины мира – возвращение смысла. Возвращение 

смысла представляется возможным через сакрализацию связи индивидуального 

и социального в картине жизни, которая существенным образом дополняет на-

учную картину мира1. 

Заглядывая в будущее и пытаясь нащупать основные пути эволюции 

культуры в контексте информатизации сегодня возник целый ряд фундамен-

тальных исследований, показывающий огромную и определяющую роль гума-

нитарных проекций информатизации, которая еще совсем недавно казалась 

чисто технической. Ряд исследователей берут в качестве своеобразной точки 

отсчета книгу и прослеживают эволюционную цепочку от письменной к экран-

ной культуре. Под экранной культурой подразумевается компьютерная (ин-

формационная) система в целом, позволяющая получать, передавать и исполь-

зовать научные или какие-либо другие тексты в единстве с информационной 

структурой, заканчивающейся интерфейсом экранной природы. 

Действительно, когда мы используем книгу как источник знаний, то все-

гда изложение основано на линейном языке письменности. Появление на стра-

ницах книги чертежей и рисунков изменяет качество передачи информации, 

                                                 
1 См.: Метаобразование как философская и педагогическая проблема. – Ставрополь, 2001. – 
С. 63-64. 
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сочетая одномерный язык письменности с языком изобразительного искусства 

(плоскостным, двумерным). Затем появляется кинематографический и телеви-

зионный способы передачи реальной последовательности движения в замкну-

том пространстве экрана. Следовательно, страница книги, «ожившая» с появле-

нием телевидения, становится предметом домашней культуры, а видеомагни-

тофон дает возможность обратной связи с экраном и в совокупности с видео-

кассетой получается вариант книги с компьютерными страницами. Процесс 

миниатюризации и совершенствование компьютерной техники ведут к тому, 

что персональный компьютер будет являть собой книгу, скажем «Война и 

мир», с которой человек будет вести диалог и персонажи которой будут отве-

чать с помощью экрана дисплея или с помощью синтезированного компьюте-

ром голоса. Исходя из этого, культура компьютерной страницы есть не что 

иное, как трансформированная книжная культура, определенный итог эволю-

ции книги Кирилла и Мефодия. Каковы же качественно новые возможности 

компьютерной страницы из компьютерной книги? 

Во-первых, принципиально иные, нежели в классической книге, возмож-

ности диалога, перенесенного на индивидуальный экран. В зарубежной литера-

туре уже появились понятия «полилог» (широкий обмена мыслями, значения-

ми, в которые вступает каждый новый автор и каждый новый текст) и «интер-

текст» (взаимодействие между текстами), которые поднимают на новый уро-

вень то, что известно в литературе и искусстве как полифония1. Следовательно, 

в условиях информатизации и наличия глобальных информационных сетей 

компьютерная книга становится составной частью глобального полилога, охва-

тывающего в перспективе все человечество и его культуру. 

Во-вторых, невиданная мобильность и изменчивость содержания и 

оформления компьютерной страницы буквально подталкивают читателя-

зрителя к диалогу с ней. 

                                                 
1 См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979; Михайловская М.И., Михай-
ловский В.Н. Полифония диалогов в картине мира // Человек в мире диалога. – Л., 1990. 



 165

В-третьих, принципиально по-иному начинает воздействовать ее потен-

циальная сверхъемкость, обеспечиваемая глобальной сетью баз данных, баз 

знаний и экспертных систем, к которым можно подключить каждую индивиду-

альную экранную книгу, сделав ее книгой «тысячи и одного» автора. 

Следовательно, необходимо согласиться с рядом зарубежных и отечест-

венных авторов, что грядет новая форма информационной культуры. В то же 

время она продолжает и развивает широчайшие возможности книжной культу-

ры. И так же, как книга стала материальным носителем художественной, науч-

ной, сакральной и обыденной форм мировой культуры, так и компьютерная 

страница непредсказуемым образом расширяет социокультурный диапазон, но 

на новой информационной основе. Речь идет о непредсказуемости в смысле пе-

рехода от жестко фиксированного текста («что написано пером, не вырубить 

топором»), характерного для классической письменной культуры, к «мягкому» 

тексту (текст на экране компьютера с его мгновенной готовностью к трансфор-

мации). 

Это подтверждает ретроспективный анализ истории развития подобных 

явлений. Так, для перехода от устного способа обучения к письменному потре-

бовалось около 0,5 млн. лет, от письменных форм к печатным – 5 тыс. лет, от 

печатных к формам, подготовившим «информационную книгу» (радио, теле-

фон, кино), – около 500 лет. И наконец, примерно за полстолетия произошел 

переход к информационным формам культуры знаний (кабельное телевидение, 

видеомагнитофоны, персональные компьютеры). Еще пример как новая техно-

логия позволяет модернизировать традиционный, но достаточно трудоемкий 

процесс издания словаря. В 1989 г. в Оксфорде был издан знаменитый Окс-

фордский словарь английского языка. Напомним, что для выпуска первого из-
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дания потребовалось 45 лет (1884-1928 г.г.)1. Нынешнее, названное не словарем 

(dictionary), a словарем на дисках (disktionary), представляет собой цифровую 

запись 6 млн. слов на одном (максимум двух) дисках, которые доступны широ-

кому кругу лиц. В целом сейчас трудно очертить определенные границы гря-

дущих изменений, однако совершенно ясно, что наряду с традиционными ти-

пами информационной культуры – личным контактом (культурой непос-

редственного общения – базовым слоем человеческой цивилизации) и книжной 

культурой уже складывается новый тип культуры, а именно культура, основан-

ная на микропроцессорной информационной технологии2. О специфичности 

складывающейся информационной культуры на основе синтеза компьютера с 

видеотехникой, средств связи и каналов передачи информации говорит даже 

тот факт, что качество усвоения информации возрастает по мере перехода от 

просто визуальных к аудивизуальным средствам. Так, например, имеются экс-

периментальные данные, что человек запоминает лишь 10% из прочитанного, 

20% из слышимого, 30% из видимого. Если же он слышит и видит, уровень за-

поминаемости повышается до 50%, а если слышит, видит и затем обсуждает, то 

и до 70%. Применение аудиовизуальных средств к тому же сокращает на 40% 

необходимое для обучения время и на 20% увеличивает объем усваиваемой 

информации3. Именно поэтому следует ожидать, что и продуктивное мышле-

ние получит большие возможности для своей работы, поскольку новая инфор-

мационная техника освобождает человека от рабского следования изначальным 

здесь и теперь, погружая его в необъятные просторы информационного бытия. 

                                                 
1 Для сравнения: «Энциклопедия» Д. Дидро писалась в течение тридцати лет, с 1751 по 1780 
г., 125 авторами. Вся «Энциклопедия» составила 35 томов, куда вошли 71818 статей и 2885 
гравюр. Сам Дидро полагал, что «цель «Энциклопедии» – собрать знания, рассеянные по 
всей земле, представить их в систематизированном виде своим современникам и сохранить 
для людей, которые придут после нас; дабы труды минувших столетий не оказались напрас-
ны для столетий грядущих; дабы наши образованные потомки оказались также добродетель-
нее и счастливее нас, и чтобы не умерли мы, не заслужив благодарности человеческого ро-
да» (цит. по: Быковский Б.Э. Энциклопедисты // БСЭ. 3-е изд. – М., 1978. – Т. 30. – С. 206). 
2 См.: Прохоров А.В., Разлогов К.Э., Рузин В.Ф. Культура грядущего тысячелетия // Вопросы 
философии. – 1989. – № 6. – С. 17-30. 
3 См.: Миронов В.Б. Век  образования. – М., 1990. – С. 28. 
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Действительно, «экранно-динамическое диалоговое моделирование»1 на 

основе современной микрокомпьютерной техники обеспечивает поразительные 

возможности и открывает качественно иные горизонты в восприятии потоков 

информации и в переработке этой информации именно с помощью визуализа-

ции и как бы расширяет круг обратного мышления ученого. Нет сомнения, что 

принципиальная новизна не в сжатии информации и последующем ее представ-

лении в легко обозримой видео- и аудиовизуальной форме. Новизна начинается 

с переориентировки здравого смысла исследователя, для которого здесь и там 

было соизмеримо с чувственно или социально обозримым интервалом, на ин-

теллектуальную образность, не имеющую границ здесь и там. То, что ранее бы-

ло лишь подвластно силе абстракции, теперь с помощью экранного дисплея пе-

реводится в чувственно воспринимаемое, и из него уже строятся легко обозри-

мые аналоговые модели, скажем, строения и развития Земли, дрейфа материков 

или метаморфозы Гондваны. С философской точки зрения важно заметить, что 

такой поворот в методологии – не новая ветвь в науке, а с точки зрения инфор-

мационного подхода – ступень осознания объективной области самой себя как 

науки, адекватно рассматривающей свой предмет как сверхсложную систему в 

рамках научной картины мира. Огромный спектр объектов таких наук, как гео-

логия, астрономия, аэродинамика, биология, медицина, экономика, социология, 

глобальная экология да и многие другие, нуждаются для своего самосознания в 

таком подходе, и тогда станет ясно, что достаточно быстро будет расширяться 

диапазон влияния новой методологии на все сферы мыследеятельности, а сле-

довательно, и жизнедеятельности, формируя новый тип культуры – культуры 

информационного бытия. Правда, в основе этих изменений остается извечная 

как мир проблема о взаимоотношениях природы и знания о природе в контек-

сте информационной картины мира – знания и информации. 

Что же нового несет в себе информационная культура в своем достаточно 

выраженном виде? 

                                                 
1 Прохоров А.В., Разлогов К.Э., Рузин В.Ф. Культура грядущего тысячелетия // Вопросы фи-
лософии. – 1989. – №6. – С. 21. 
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Во-первых, новый тип общения, дающий возможность свободного выхо-

да личности в информационное бытие. 

Во-вторых, свободу выхода и доступ к информационному бытию на всех 

уровнях от глобального до локального, поскольку внутринациональный, внут-

ригосударственный тип информационного бытия так же несостоятелен, как и 

национальная наука или что-то в этом роде. 

В-третьих, мы уже говорили, что освобождение человека от рутинной ин-

теллектуальной работы повышает продуктивность мышления и, конечно, изме-

няет его форму, формируя новый тип мышления. Среди черт, определяющих 

его, уже сегодня ярко проявляется ориентация последнего на саморазвитие и 

самообучение. Одним из конкретных примеров такого рода является ставшая 

популярной в США и Англии система открытых университетов. По сути, это 

заочное обучение, но использующее все новейшие средства информационной 

микроэлектроники – радио, электронную почту, видеомагнитофон, кабельное и 

спутниковое телевидение, компьютеры и т. п., то есть все то, что помогает пре-

одолеть пространство и время. Кроме того, в некоторых странах эта форма са-

мообразования (США, Англия, Канада, ФРГ и ряд других) подкрепляется дей-

ствующими системами видеотекста, при помощи которых можно получать лю-

бую информацию из библиотеки (архива), не выходя из дома в любое время дня 

и ночи. 

Очевидно, ориентация индивида на самообразование – это еще не форма 

изменения мыслительной деятельности, а вот как отразится на продуктивности 

мышления появление компьютерной техники, которая не только использует за-

данный алгоритм, а способна сама создавать свои собственные правила посред-

ством анализа различных результатов и примеров? Речь идет о нейрокомпью-

терах. В настоящее время нейрокомпьютеры выходят из стадии опытных раз-

работок и становятся коммерческими. Появился опыт использования нейросети 

в самых различных областях. Так, фирма Behavioristics продемонстрировала 

работу нейрокомпьютеров в банковском деле для определения степени надеж-

ности клиентов, берущих ссуды; профессор Калифорнийского университета 
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Дж. Елман показал эффективность нейрокомпьютеров для распознавания речи 

и преобразования ее в текст, причем допускается речь без раздельного произ-

ношения слов1. Впрочем, среди действующих образцов есть не только элек-

тронные стенографистки, превращающие разговорную речь в печатный текст, 

но и «зрячие», «слышащие» контролеры на производстве, например в нью-

йоркском аэропорту Кеннеди смонтирована нейропроцессорная система по об-

наружению у пассажиров или в багаже пластиковой взрывчатки. Успехи отече-

ственных специалистов в этой области скромнее. Сейчас в стране действует 

около 20 научно-исследовательских центров, в которых нейрокомпьютерами 

занимаются физики, физиологи, математики, и отечественные теоретические 

разработки признаются очень значительными ведущими зарубежными учены-

ми. Нейрокомпьютеры уже сегодня выполняют функции правого полушария 

человеческого мозга – узнают нужные объекты среди тысячи других, читают и 

редактируют, одним словом, делают то, на что способен был доселе лишь чело-

век.  

В этом смысле и возникает проблема, о которой задумался еще Н. Винер. 

В книге «Кибернетика и общество» он говорит об опасности обесценивания че-

ловеческого мозга. Ибо расхожей фразой, с точки зрения машин подобного 

класса, станет отношение к компьютерам в духе высказывания: «Пусть делает 

Железный Майк!». Вполне понятно, что развитие компьютерной техники в ее 

зрелом виде не может не привести к качественно новым формам включения 

труда в нашу жизнь. Ряд исследователей прямо отмечают, что до сих пор у нас 

социально более выгодными были отсталые формы организации труда2, то есть 

отечественный вариант повышения организованности и дисциплины основан 

на том принципе, что работника нужно ставить в наиболее неудобное для него 

положение. Эта идеология идет еще от системы Тейлора и характерна для кон-

вейерного производства рубежа веков. В технологически развитых странах она 

сменилась противоположным принципом, по которому работника выгоднее по-
                                                 
1 JEEE  Spectrum. – 1988. – №3. – Vol. 25. – P. 36-41. 
2 См.: Прохоров А.В., Разлогов К.Э., Рузин В.Ф. Культура грядущего тысячелетия // Вопросы 
философии. – 1989. – №6. – С. 18-19. 
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ставить в наиболее удобные для него условия. Эти радикальные перемены в ха-

рактере труда должны лежать в общем русле подъема культуры современного 

общества, которые производны от возможностей компьютеризации. Один из 

факторов, лежащий на поверхности, – это расширение интеллектуальных воз-

можностей компьютера, которое в сопряжении с человеком дает начало про-

цессу формирования нового исследовательского мышления современного чело-

века практически во всех сферах жизнедеятельности. 

Таким образом, обобщая содержание второй главы, приходим к выводу, 

что сегодня: 

1) Современная наука существует уже в состоянии постнеклассической рацио-

нальности преодолев переход от неклассической рациональности, учитывая при 

этом взаимовлияние знаний о мире и человеке в научной картине мира не толь-

ко со сложными процессами в сегодняшней науке, но и с социокультурными 

структурами деятельности человека и общества. Постнеклассические концеп-

ции опираются на проблемные точки предыдущей научной картины мира, осо-

бым образом снимая их противоречивость и определяя новые междисципли-

нарные предметы. 

2) Интеграция различных областей знания и научных дисциплин позволяет по-

казать универсальный характер общих для мира культуры законов природы, 

человека и общества. Социальная интеграция является ключевым образующим 

понятием при характеристике становления многоструктурной и многоуровне-

вой информационной картины мира как социокультурной реальности. 

3) Информационная картина мира как социокультурная реальность, 

характеризуется тем, что основным продуктом и ресурсом здесь является 

информация как новая категория материи и происходит информатизация 

общества, которое определяется как общество, где большинство работающих 

занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации. 

4) В рамках формирующейся информационной цивилизации, изменился массив 

доступных деятельностных процедур в широком спектре человеческой дея-

тельности, то есть меняется не только инструментальная часть информацион-
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ной деятельности, но и сам человек. Следовательно, трансформируется его ин-

формационная культура, под которой понимается умение целенаправленно ра-

ботать с информацией, использовать ее, обрабатывать, хранить и передавать, то 

есть она определяет уровень информационного общения; также в контексте 

информационной культуры научно-информационная деятельность рассматри-

вается с точки зрения того, как и насколько она служит развитию и самореали-

зации современного человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Специфика научной картины мира как формы знания в культуре совре-

менного общества связана с ее надтеоретическим характером. С тем, что науч-

ная картина мира выступает в качестве миропонимания, потому, что в ее основе 

лежит система общеметодологических принципов, определяющих особый угол 

зрения, способ видения мира, а значит, выходящих на характеристики субъекта 

познания и практики в широком смысле слова и выполняющих в связи с этим 

культурообразующие функции. 

Научная картина мира выступает в качестве существенного и необходи-

мого звена науки наряду с ее основным элементом – теорией. В то же время, по 

способу своего существования она сближается с социально-психологическими 

формами общественного сознания. В отличие от теории, которая систематизи-

рует знание как бы, изнутри, связывая воедино эмпирические и теоретические 

элементы, научная картина мира интегрирует целостный образ действительно-

сти на уровне внешних связей, на предельном уровне теоретического, где она 

уже способна выступать основой определенной мировоззренческой системы, 

дополняясь при этом картиной жизни и картиной человека. Прогностическая 

культурообразующая функция научной картины мира связана как с аналитиче-

ским, так и с интегрированным видом предвидения, которое затрагивает осно-

вы миропонимания, фиксируемые в ее содержании, и задает в своих прогнозах 

далекие горизонты развитиям науки в целом или отдельных фундаментальных 

отраслей. 

В стиле научного мировоззрения, которое выступает способом функцио-

нирования научной картины мира, наиболее явно реализуется нормативная 

природа данной формы знания. Другими словами, научное мировоззрение – это 

специфический способ образотворчества. В связи с этим научное мировоззре-

ние представляет собой определенную систему эталонов (норм) описания, объ-

яснения и предвидения, которые задаются соответственно содержанию научной 

картины мира (предметному и методологическому). Следовательно, мировоз-
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зренческие образы науки фиксируются в миропонимании. Это тот образ, кото-

рый вырабатывается наукой по отношению ко всей реальности в целом (на 

уровне общенаучной картины мира) или по отношению к ее отдельным фраг-

ментам (на уровне частнонаучных картин мира).  

Функционирование научной картины мира во вненаучных сферах харак-

теризуется как общекультурное, поскольку здесь она выступает условием фор-

мирования научного мировоззрения как основания культурных параметров со-

временного человека. Если во внутринаучной сфере научная картина мира вы-

ступает определенным уровнем в иерархии научно-познавательных форм, то в 

иных культурных сферах она как бы представляет науку в целом, в свернутом 

виде и потому выступает в качестве нормы научности вообще. 

При переходе из сферы науки во вненаучное, общекультурное поле 

трансформируется сама природа содержания научной картины мира и выпол-

няемых ею культурообразующих функций. Методологическая направленность 

научной картины мира обретает специфическое содержание, которое связано с 

особенностями интегрирующей и нормативной функций, выполняемых ею в 

научном познании. Научная картина мира выступает основой систематизации 

научного материала в рамках определенной дисциплины, а также в смысле ус-

тановления междисциплинарных связей, определяет проблемный стержень 

этой дисциплины. Детерминирует научная картина мира и основное направле-

ние развертывания научного материала и логику его изложения.  

Проникновение научной картины мира как особой мировоззренческой 

концепции в массовое общественное сознание, в сознание отдельного человека 

выступает средством формирования современной картины человека. В этом 

смысле научная картина мира выходит в практику в самом широком смысле 

слова, и становиться там смыслообразующим элементом жизни и деятельности 

современного человека.  

Сегодня важнейший канал внедрения научной картины мира в культуру 

современного общества является система образования. Образование это отно-

сительно самостоятельный институт, целевой функцией которого является ин-
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тегрированное, гуманистическое и экологическое обучение и воспитание в со-

временном обществе, ориентированное на овладение определенными знаниями, 

прежде всего научными ценностями и связанными с ними навыками, умениями, 

нормами поведения, содержание которых, определяется культурой современно-

го общества. В России также активно разрабатывается и уже формируется но-

вая система образования – метаобразование, то есть формирование понимания 

человеком своего места и, соответственно, своей подлинной роли в мире, в ко-

тором он живет с позиций цивилизационного и глабалистического подхода. С 

этой точки зрения метаобразование оказывается за пределами образования, 

формируя при этом не только картину мира современного человека, но и такие 

системные отношения к миру, как картина жизни и картина человека. 

Сфера социального бытия в настоящее время характеризуется взаимодей-

ствием паритетных компонентов и факторов, глобализацией происходящих в 

обществе процессов и их воздействием на среду обитания человека, усиливаю-

щимся диалогом культур и их взаимопроникновением, становлением информа-

ционной сети, обеспечивающей более тесные коммуникативные связи. Эти и 

многие другие процессы свидетельствуют о том, что тенденции к процессу ин-

теграции приобретают все большее значение при характеристике явлений и 

процессов современной социальной реальности. Во всех сферах общественных 

отношений (политической, экономической, культурной, научной и т.д.) в на-

стоящее время отмечается множество явлений и процессов, относящихся ис-

ключительно к предметной области социальной интеграции. 

Анализируя ситуацию информатизации современного общества, можно 

подчеркнуть, что это совокупность взаимосвязанных политических, социально-

экономических и технологических факторов, которые обеспечивают свободный 

доступ всем самодеятельным членам общества к любым источникам информа-

ции и любому информационному продукту.  

Ежегодно увеличивается объем перерабатываемой информации во всех 

существующих областях социальной жизни, и, следовательно, процесс инфор-

матизации по средствам комплекса сетевых и компьютерных технологий сего-
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дня является общей чертой развития большинства областей современного об-

щества, неотъемлемой составляющей всех социальных процессов. На основе 

этих процессов формируется новое информационное общество, которое сего-

дня является социокультурной реальностью и которое является объектом мно-

гих фундаментальных исследований. И в первую очередь это Интернет, кото-

рый в современном его виде есть продукт взрывной стадии, которую конфи-

гурируют стратеги информационного бизнеса. Реально существует сложная 

социально-технологическая система, в которой выкладывают свои интенции 

огромное количество людей различных культур, различных интересов, пре-

имущественно молодых людей (18-35 лет). Именно поэтому сейчас нацио-

нальные политики государств в области освоения и оформления Интернета 

ориентированы на создание национально-культурных ареалов в этом про-

странстве.  

Россия оказалась втянутой в глобальный процесс информатизации и пер-

вые шаги, осуществляемые в России по пути ускоренной информатизации, де-

монстрируют свернутый процесс смены форм документооборота и коммуника-

ции, уже пройденных развитыми странами. Компьютерные средства, которые 

широко вводились государством в образовательные, медицинские, администра-

тивные учреждения, сначала воспринимались как оборудование, существенно 

усложняющее процесс оформления документов, но способствующее более на-

глядному и аккуратному оформлению сведений. Такое видение современных 

информационных технологий постепенно начало сменяться новыми пользова-

тельскими моделями, включающими образ распределенных информационных 

ресурсов – баз данных, библиотек, а также образ сетевых отношений. Однако, 

как замечают эксперты, в России существуют проблемы, препятствующие ин-

форматизации и развитию информационно-коммуникационной инфраструкту-

ры, в частности: отсталость технологического оборудования и отсутствие в не-

обходимом количестве современных коммуникационных технологий и средств 

информатизации, транспортная и коммуникационная разобщенность регионов 

и фрагментарность рынка. Основой пути информатизации в России является: 
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- информатизация всей системы общего и специального образования – от дет-

ского сада до окончания высшей школы и последующих форм подготовки и пе-

реподготовки специалистов; 

- формирование и развитие индустрии информационных и коммуникационных 

услуг, с минимальными капитальными вложениями со стороны государства; 

- обеспечение сферы информационных услуг духовным содержанием, отве-

чающим российским культурно-историческим традициям. 

Именно с информационной техникой связаны многие надежды относи-

тельно развития человеческих способностей. Человек действительно изменился 

и продолжает меняться, особенно заметны отличия между поколениями, вы-

росшими в окружении принципиально отличающейся информационной техни-

ки. Если ранее проживание нескольких информационных культур для одного 

человека было редкостью, то сегодня практически каждый получает возмож-

ность соотнести один и тот же вид деятельности, но в случаях использования 

разных информационных средств. В рамках одной культурной традиции это 

сделать сложнее, но современная информационная цивилизация имеет высокий 

темп смены устройств, обеспечивающих информационную деятельность, по-

этому человек ставится перед выбором: быть ли частью такой системы с высо-

ким темпом-ритмом изменений и, если быть, то в какой степени. С возрастани-

ем роли информационной культуры в жизни человека требования такого выбо-

ра становятся жестче, роль человека в такой культуре уменьшается, увеличива-

ется интенции на влияние тех или иных сообществ. 

Информационная деятельность оказалась наиболее насыщенной по 

встроенным разнообразным сверткам ранее осуществленных деятельностей. 

Действия с информацией непосредственно не связаны с действиями по оформ-

лению картины мира, они соотносятся в процессе переработки человеком соци-

альной информации. В картину мира может входить любое знание, относящее-

ся по содержанию образов к представлению о мире и человеке в целом или 

конструктивно добавляться особым образом выбранное и преобразованное зна-

ние о мире и человеке, как, например, современная картина мира сегодня до-
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полняется картиной жизни и картиной человека. Сегодня и в информационной 

картине мира происходит массовое оформление групповых коммуникативных 

мировоззренческих комплексов. 

Информационная картина мира сегодня это: во-первых, образ мира, осно-

ванный на некоторых замещениях, полученных в результате снятия в модели 

или образе отношений «субъект – мир» при использовании субъектом инфор-

мации и информационных технологий; во-вторых, общее замещение картины 

мира, созданное в ходе функционирования специальной научной дисциплины, 

отрасли производства знания (области науки или ряда дисциплин), объектом 

которой является собственно информация, информационный процесс и т.д.; в-

третьих, социокультурная реальность, транслируемая современному человеку 

информационной культурой и информационной цивилизацией. 

В первом случае образ мира создается самим индивидом, его предметная 

практика связана с познавательной практикой, средствами являются естествен-

ные семиотические средства, растворенные в языке (метафора информации), 

информационные инструменты и т.д. В данном случае целевые установки 

большей частью отнесены к предметной практике и соотносятся человеком с 

ранее выделенными и зафиксированными собственными представлениями, по-

этому в данном случае информационные образы реальности, оформляются в 

той части, насколько они соответствуют опыту и удовлетворяют требованиям к 

тому, чтобы являться основанием.  

Во втором случае информационная картина мира создается в научном со-

обществе, которое институализировано, объединено общим видом познава-

тельной деятельности, совокупностью его целей и задач. Скорее, этот контекст 

можно задать как картину жизни теоретизирования субъекта-сообщества. Тео-

ретические конструкции ставятся в соответствие всем проявлениям мира. По-

мимо научного образа реальности существуют и другие картины реальности, 

созданные в результате рефлексии над обыденной практикой, они вмещают в 

себя и информационные срезы. 

В третьем случае информационная картина мира получается как культур-
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ная мозаика, в сложении которой принимает участие все общество – различные 

сообщества, индивиды – поскольку на данном историческом этапе господству-

ет конкретный набор ценностей – информационных технологий, информацион-

ных продуктов и т.д. Здесь соприсутствуют представители всех жизненных ми-

ров – мира повседневности, быта и мира конструирования, инженерии в облас-

ти информационных технологий, СМИ и др. В этом контексте в информацион-

ном образе реальности зафиксировано то общее, что представлено в культуре 

современного общества. 

Необходимо отметить, что исследование велось в одном направлении: из 

сферы собственно научной в сферу общекультурную, анализируя процесс 

функционирования научной картины мира в культуре современного общества 

как процесс распространения ее в массовое общественное сознание, как усло-

вие формирования научного мировоззрения. Проведенное исследование позво-

ляет акцентировать внимание не на внутренне научном отношении к научной 

картине мира, а во внешне культурном отношении, где научная картина мира и 

формируется, открывая при этом перспективы для дальнейших исследований. 

Положение о стремлении к интеграции и духовности современного общества, о 

взаимодействии научной картины мира в современной культуре с картиной че-

ловека и картиной жизни, обнаруживающие себя в ряде фактов научного и со-

циокультурного аспекта, дают основания для исследования и разработки про-

гнозов будущего состояния общества. 
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