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ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ ЧЕЛОВЕКА  

ПО ОТНОШЕНИЮ К СОЦИОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТУ 

 

© 2021 Ю.В. Буртовая* 

 

В статье анализируется соотношение между Я-концепцией и габитусом. Рассматриваются факторы, 

влияющие на формирование габитуса студентов. В статье рассматривается культурный капитал и его 

роль для поступления студентов в университет. 

 

Ключевые слова: культурный капитал, габитус, «я-концепция». 

 

Понятие экономического капитала отно-

сится к финансовым активам человека (как и, 

например, деньги). Преимущества экономиче-

ского капитала хорошо изучены и относи-

тельно легко интерпретируются. В современ-

ном мире абсурдно отрицать, что финансовые 

активы являются важными предикторами 

успеха в учебе. Например, студенты из эконо-

мически состоятельных семей, вероятно, могут 

позволить себе книги, ноутбуки и другие вспо-

могательные средства для учебы гораздо чаще, 

чем их сверстники из менее благополучных се-

мей. Покупая такие продукты, студенты обме-

нивают экономический капитал на нефинансо-

вые активы. Мы можем отнести эти нефинансо-

вые активы к категории «культурный капитал», 

и именно через него будут накапливаются об-

разовательные преимущества. Признание роли 

нефинансовых форм капитала, а вместе с ним и 

социальных отношений, облегчающих доступ к 

капиталу, является сложной задачей. Тем не 

менее, поступая таким образом, мы можем раз-

работать теоретическую модель социального 

класса, которая учитывает факторы, выходя-

щие за рамки экономического богатства. 

Итак, культурный капитал относится к не-

финансовым ресурсам, которыми располагает 

индивид. Культурный капитал - это сложное 

понятие, поскольку он проявляется в предме-

тах, которыми человек владеет (например, 

книги, мебель, одежда) или воплощается 

(например, в нашей позе, акценте, телосложе-

нии, манере говорить). Учащиеся также могут 

увеличить свой культурный капитал в науке за 

счет доступа к другим ресурсам, связанным с 

научной деятельностью, таким как посещение 

музеев или внешкольных научных клубов. 

                                                                        

* Буртовая Юлия Владимировна (julia-08@inbox.ru) – аспирантка, кафедра философии и социально-

гуманитарных наук, ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (Самара, Рос-

сия). 

Культурный капитал может сыграть важную 

роль в поступлении студентов в университет. 

Это находит отражение в области естественно-

научного образования, где исследования пока-

зали, что доступ к культурному капиталу, свя-

занному с наукой, связан с решениями продол-

жить изучение естественных наук в средней 

школе и в университете.  

Как обсуждалось ранее, опыт учащихся в 

различных областях и их взаимодействие с раз-

личными типами ресурсов могут начать вопло-

щаться физически как культурный капитал. Од-

нако помимо физического есть ещё и менталь-

ное воплощение капитала. Его можно опреде-

лить с помощью концепции габитуса Бурдье. 

Автор определяет габитус как внутренние дис-

позиции человека, в то время как объем капи-

тала человека может определять его положение 

в поле. Habitus представляет собой интернали-

зацию общества индивидом − результирую-

щую ментальную структуру процесса, обычно 

называемого социализацией [см. подр. 1]. 

Для Бурдье габитус − это механизм, явля-

ющийся посредником между структурой и 

агентностью. Студенты усваивают среду, в ко-

торой они находятся, и выносят суждения о 

том, что возможно и реально «для них». Семей-

ное происхождение студента, вероятно, будет 

играть важную роль в формировании габитуса. 

Студенты из семей, знакомых с университетом 

или имеющих опыт работы в связанных с 

наукой областях, с большей вероятностью бу-

дут иметь интернализованные предрасполо-

женности, которые рассматривают науку как 

что-то близкое и знакомое. На габитус ученика 

влияет его семейный контекст, причем некото-

рые теоретики указывают на концепцию «се-
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мейного габитуса» как на инструмент, позволя-

ющий понять, как семейные ресурсы, ценности 

и выбор образа жизни усваиваются детьми [см. 

2]. Таким образом, ресурсы, доступные уча-

щимся через их семью, чрезвычайно важны не 

только потому, что они предлагают объективи-

рованные формы культурного капитала, но 

также потому, что они открывают способы 

мышления и понимания, которые исторически 

доказали, свою ценность в рамках деятельности 

образовательных учреждений. Учащиеся могут 

с большей вероятностью рассматривать науку 

как перспективный выбор для обучения, а уни-

верситет − как возможное направление, если у 

них есть родители, которые ранее моделиро-

вали эти траектории.  

В то время как семья обеспечивает кон-

текст, в котором устанавливается габитус, он 

также информируется более широкими куль-

турными группами, с которыми человек иден-

тифицирует себя, и их опытом в других кон-

текстах, таких как школа. Бурдье утверждал, 

что если люди подвергаются «однородным 

условиям существования» (т.е. схожему жиз-

ненному опыту), то они будут иметь аналогич-

ный габитус. В этом смысле габитус может 

приобретать коллективное свойство, когда 

члены одной и той же группы социализируются 

сходным образом, что предрасполагает их к 

схожей рациональности. В современной по-

вестке дня габитус может быть рассмотрен че-

рез, например, гендерный аспект, что откры-

вает возможность формулирования новых и 

прогрессивных гипотез о природе гендерного 

неравенства в научной области. В целом тема-

тика отслеживания динамики учёного в контек-

сте связи с семьей и сверстниками интересна не 

только в философском, но и в социальном 

смысле слова. 

Идея применение габитуса в образователь-

ных исследованиях не нова, что показывают за-

рубежные публикации начала двухтысячных 

годов, но подобная концепция часто критику-

ется за то, что она слишком сложна и трудна 

для реализации [3]. Мы предполагаем, что это 

связано с тем, что большинство исследований 

габитуса были качественными, а сейчас всё 

больше возрастает потребность в количествен-

ном расчете габитуса. Поскольку габитус пред-

ставляет собой интернализацию более широких 

социальных структур, в нём можно обнаружить 

свойства, которые отражаются во многих соци-

альных группах. Более распространённой кон-

цепцией, которая косвенно связана с габиту-

сом, является «я-концепция» (Self-Concept). 

Несмотря на большое разнообразие определе-

ний самооценки, существующих в исследова-

ниях самого разного толка, самооценку можно 

в широком смысле определить как способ, ко-

торым индивид воспринимает себя. Я-концеп-

ция может быть описана как организованная, 

многогранная, иерархическая, стабильная, раз-

вивающая, оценочная и дифференцируемая. В 

общих чертах, самооценка - это суждение ин-

дивида об их общей компетентности в какой-

либо области, которое может быть общим 

(например, «Я хорошо учусь в школе») и кон-

кретным (например, «Я написал ЕГЭ по мате-

матике лучше, чем другие выпускники школы 

в моём городе»). Таким образом, во многих от-

ношениях самооценка теоретически похожа на 

габитус. Я-концепция и габитус многогранны, 

поскольку связаны с широкими областями жиз-

недеятельности. Они также относительно ста-

бильны и долговечны, хотя оба могут изме-

няться под влиянием источников внешней 

среды (например, на габитус может повлиять 

чужая точка зрения). Хотя мы идентифицируем 

сходство между я-концепцией и габитусом, 

важно отметить, что мы не считаем их двумя 

разными техническими терминами, относящи-

мися к одной и той же понятийной базе. В то 

время как габитус является внутренней, более 

глубокой системой диспозиций, которая по-

рождает практику, часто действующую за пре-

делами области сознания, самооценка - это вос-

приятие конкретным индивидом самого себя. 

Габитус включает в себя предметно-специфи-

ческое восприятие профессиональных компе-

тенций и наводит на более сложные - философ-

ские вопросы (акцент смещается с «кто я в 

науке» на «каково моё место в научной деятель-

ности»?). Корректнее будет утверждать, что я-

концепция может рассматриваться как аспект 

габитуса, который можно исследовать посред-

ством самоанализа. Я-концепция − это иллю-

страция различных аспектов габитуса [см. 4]. 

Несмотря на концептуальные различия 

между габитусом и самооценкой, мы утвер-

ждаем, что результаты исследований само-

оценки можно продуктивно интерпретировать 

с помощью бурдьезианской концепции. По-

скольку габитус может действовать поверх-

ностно (или бессознательно), его сложно изме-

рить психометрически, в то время как само-

оценку оценивать значительно легче. Важно 

отметить, что решение интерпретировать я-

концепцию с точки зрения габитуса необхо-
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димо, поскольку оно гарантирует, что фокус 

исследования всегда шире, чем конкретный 

изучаемый фокус. Другими словами, использо-

вание концепции габитуса облегчает понима-

ние того, как формируется самооценка чело-

века по отношению к социокультурному кон-

тексту, в котором он живет. Так, например, в 

нескольких новозеландских исследованиях 

изучались самооценка или убеждения студен-

тов университетов относительно их академиче-

ской компетентности [5]. Авторы изучали са-

моэффективность студентов-химиков первого 

курса университетов Новой Зеландии в трех 

временных точках учебного года. Они обнару-

жили, что студенты мужского пола, как пра-

вило, дают более высокие баллы по определен-

ным пунктам, связанным с самоэффективно-

стью (например, верят, что они могут получить 

проходной балл по курсу органической химии).  

Резюмируя вышесказанное, мы приходим к 

выводу, что научный капитал - это совокуп-

ность свойств, которые являются продуктом 

актов познания и признания, совершаемых 

агентами, вовлеченными в научную область и, 

следовательно, наделенными специфическими 

категориями восприятия, позволяющими им 

проводить соответствующие различия, в соот-

ветствии с принципом уместности. Научный 

капитал функционирует как символический ка-

питал признания, который в первую очередь  

(иногда исключительно) действителен в преде-

лах определённой области (хотя он может быть 

преобразован в другие виды капитала). Иными 

словами, научный капитал осмысляется как сим-

волический капитал в виде научного авторитета, 

проживающие либо в частности, высокий статус 

ученых («вес» их научного авторитета) или же 

власть в научной сфере (которая может быть осу-

ществлена правительствами, организациями и 

другими учреждениями, а не только учеными).  
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управления информационными потоками, в том числе через создание медиатекста в качестве медийного 
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По мере прохождения стадии культуроге-

неза каждое общество вырабатывает собствен-

ные уникальные приёмы информационного об-

мена. В простейшей схеме коммуникации (т.е. 

в модели с одним языком) субъект в качестве 

непосредственного участника коммуникацион-

ного процесса может рассматриваться только с 

двух позиций: в роли передающего или в пас-

сивной роли принимающего [5, с. 14]. Инфор-

мационный обмен сообщениями между субъек-

тами может быть основан не на прямом кон-

такте, а при помощи привлечения посредника 

(медийных технологий). Прямой перевод поня-

тия медиа (от лат. «media») означает средство, 

посредник. С середины XIX в. под «media» по-

нимается процесс распространения сообщений 

с помощью технических средств связи (элек-

трические медиа – телеграф, радио, телефон) и 

только начиная с XX столетия понятие «media» 

сужается до категории массовой коммуника-

ции [2, с. 170]. 

Представление современного человека о 

событиях, происходящих в мире, неизбежно 

формируется под воздействием образов и ин-

терпретаций, которые ежедневно тиражиру-

ются СМИ. В качестве активного информаци-

онного агента СМИ поддерживают в актуаль-

ном статусе информационную картину мира. 

Под информационной картиной мира можно 

понимать образ мира, основанный на представ-

лении человеком своего места в этой системе 

через осознание своей роли в рамках информа-

ционного общества, через информационные 
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потоки, информационные отношения. В струк-

туре информационной картины мира можно 

вычленить такие информационные единицы, 

как бит, сообщение, слово и текст [1, с. 357]. 

Используя разные каналы активного ком-

муникативного воздействия, СМИ погружают 

индивида в особую информационную среду, в 

которой он утрачивает ощущения подлинной 

реальности. Достоверность получаемых сведе-

ний из СМИ всегда вызывала сомнения. Полу-

чив определённый объём информации от СМИ, 

субъект, беря многое из изложенного на веру, 

без предварительной проверки и сверки, транс-

лирует её окружающим, в том числе выстраи-

вает свою стратегию поведения по отношению 

к приобретённому знанию. Но следует отме-

тить и позитивную сторону деятельности СМИ: 

информация, транслируемая СМИ обладает 

преимуществом по отношению к предшеству-

ющим каналам коммуникации, является обще-

доступной, лаконичной, актуальной и соци-

ально значимой.  

Исследуя историю становления средств 

массовой коммуникации Г.М. Маклюэн в инду-

стрии медиа отводит особую роль прессе. Он 

утверждает, что: «Пресса преуспела в создании 

медийных текстов. Она представляет собой 

ежедневное воздействие и ежедневную фик-

цию, то есть сделанную вещь; и изготавлива-

ется она едва ли не из всего, что есть в сообще-

стве» [6, с. 240]. 

Нам необходимо ещё раз прояснить: что та-

кое медиатекст, и какие функции он выполняет 

mailto:gorchkov.s@mail.ru
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помимо информационной единицы в пара-

дигме информационной картины мира? Явля-

ется ли медиатекст структурной единицей ин-

формационной картины мира? С точки зрения 

медиалингвистики «медиатекст» - это вто-

рично составной текст, предполагающий вклю-

чение и комбинирование следующих элемен-

тов: голоса, музыки и звуковых эффектов, ви-

зуальных образов. Современный методологи-

ческий аппарат, применяемый медиалингви-

стикой, обобщил достижения всех базовых 

направлений, в рамках которых исследовались 

тексты массовой информации: дискурсивного 

анализа, контент-анализа, когнитивной лингви-

стики, критического анализа, функциональной 

стилистики, лингвокультурологии. 

В России значительный вклад в становле-

ние и развитие теории медиатекста, а также ме-

тодов его изучения внесли такие ученые, как 

С.И. Бернштейн, Д.Н. Шмелёв, В.Г. Костома-

ров, Ю.В. Рождественский, С.И. Трескова, И.П. 

Лысакова, Б.В. Кривенко, А.Н. Васильева, 

М.Ю. Казак. 

Вслед за академиком Ю.В. Рождествен-

ским, известному филологу и специалисту в об-

ласти медиакоммуникации, М.Ю. Казак уда-

лось систематизировать знание по теории ме-

диатекста и вычленить содержательные и 

функциональные его особенности. Взяв их за 

основу, мы сфокусируемся на трёх из них: осо-

бый тип и характер передаваемой информации, 

поликодовость, вторичность текста [3; 7]. 

СМИ, как правило, дублируют наиболее 

важные новостные материалы, формируя от-

дельные сообщения на одну и ту же важней-

шую тему. Циркуляция медиатекстов перед по-

требителем происходит не хаотично, а в соот-

ветствии с контентом, подобранным под инте-

рес определённой публики. При этом использу-

ется различная фактура речи (электромагнит-

ные колебания, фотопленка и т.д.). Последова-

тельность сообщений определяется не их под-

линностью, а редакционной политикой и соци-

альной значимостью сообщаемого материала. 

Медиатекст создаётся под определённый канал 

распространения, но это условие, относящееся 

к форме, не делает его замкнутой системой: со-

держащаяся в нём информация предназначена 

для общественности. Благодаря своей доступ-

ности (поликодовости) его можно рассматри-

вать в качестве плодотворной дискуссионной 

платформы, открытой для комментариев и мне-

ний. Фактурной отличительной чертой медиа-

текста от других разновидностей текста явля-

ется использование технических средств, они 

необходимы как для кодирования, так и для де-

кодирования информации. В основе концепции 

организации медиатекста лежит органичное со-

четание единиц вербального и медийного ряда. 

Важно отметить, что эти компоненты текста 

тесно взаимосвязаны и могут сочетаться друг с 

другом на основе самых разных принципов: до-

полнения, усиления, иллюстрации, выделения, 

противопоставления и т.д., образуя при этом 

некую целостность, неразрывное единство, ко-

торое и составляет сущность понятия «медиа-

текст». 

В информационном обществе создание ме-

диатекстов - это не только один из эффектив-

ных способов транслирования информации, но 

и придача её общественной значимости. В 

условии массовой коммуникации текст приоб-

ретает черты объёмности и многослойности, он 

воздействует на публику комплексно, задей-

ствуя сразу несколько каналов восприятия. 

«Тексты массовой коммуникации отличаются 

от других видов текстов тем, что в них исполь-

зуются, систематизируются и сокращаются, пе-

рерабатываются и особым образом оформля-

ются все другие виды текстов, которые счита-

ются "первичными". В результате возникает 

новый вид текста со своими законами построе-

ния и оформления смысла» [7, с. 166]. 

Своей ориентированностью на публику ме-

диатексты выполняют организационную функ-

цию по гармонизации информационного и но-

востного пространства. С одной стороны они 

наделены способностью к самостоятельному 

существованию, с другой, каждый из них вно-

сит свой вклад в поддержание в актуальном со-

стоянии информационной картины мира. Ме-

диатексты включены в процессе построения 

информационной повестки дня, представляют 

собой открытую структуру и наделены способ-

ностью монтироваться друг с другом. В данном 

случае речь идёт о их предрасположенности к 

интертекстуальности (Р. Барт, Ж. Деррида, Ю. 

Кристева). «В этом ракурсе тексты массовой 

коммуникации являются частью глобального 

процесса коммуникации. «Мозаичная» инфор-

мация газет, журналов, радио, телевиденья в 

своей совокупности воссоздаёт модифициро-

ванную картину мира» [4, с. 348]. 

Мозаичность – это принцип, который отра-

жает единство многообразных отдельных объ-

ектов, допускающий «единство во множествен-

ности». Многообразие мозаичного мира не ха-

отично, а упорядочено в единое полотно. Об-
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щая мозаичная картина собирается в опреде-

ленной последовательности, а изображаемый 

сюжет не выбивается из общей художествен-

ной композиции целостного ансамбля. Цирку-

лирующие в информационном пространстве 

разнородные медиатексты не утрачивают 

структурно-семантических свойств, они подда-

ются классификации и типологизации по 

форме и содержанию. 

Современный человек не только с рожде-

ния погружается в информационную реаль-

ность, но и вынужден к ней адаптироваться и 

находить в ней себя. Под натиском медийных 

сообщений им переосмысливается собственное 

место и положение дел в мире, подлинная при-

рода отступает на второй план. Особое воздей-

ствие на поведение и сознание современного 

субъекта оказывает уже не книга, а заголовки 

газет, социальные сети, новостные ленты на 

экране смартфона, задающие новостную по-

вестку дня. 

Следует отметить, что активно развиваю-

щиеся информационные технологии не следует 

рассматривать исключительно с точки зрения 

научно-технического прогресса, их развитие и 

активное внедрение оказывают ощутимое воз-

действие на разные грани социальной жизни 

современного человека. С одной стороны, они 

объявляются одним из драйверов устойчивого 

социально-экономического развития, так как 

без их внедрения нельзя приблизиться к реше-

нию стратегических государственных задач по 

созданию искусственного интеллекта или циф- 

ровой экономики. С другой стороны, из-за интен-

сивной экспансии информационных инноваций в 

личностное пространство трансформируется 

привычный для нас образ мира, который мы сами 

создаём и лелеем. Возведённую на доказательной 

базе научную картину мира в модели постинду-

стриального общества замещает более гибкая и 

подвижная информационная картина мира, до-

ступная массовому потребителю.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

© 2021 Е.М. Гробер* 

 

Работа направлена на выявление основных тенденций трансформации гражданского самосознания в 

структуре властных отношений. Рассматривается проблематика участия граждан в социально-значи-

мых проектах в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Автор отмечает особенно-

сти сознания человека при участии в государственном взаимодействии. При этом анализируется вовле-

ченность человека в социально-значимые проекты при адаптации к современным реалиям в структуре 

властных отношений, что позволяет субъекту воздействовать на данные процессы изнутри. В связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, автором проводится осмысление процессов участия 

граждан в социально-значимых проектах. Выявляются основные особенности проявления гражданского 

самосознания и предлагаются пути решения актуальных проблем формирования гражданского самосо-

знания в современном обществе. 

 

Ключевые слова: гражданское самосознание, коронавирус, пандемия, гражданственность, участие, ини-

циативное бюджетирование, инициативные проекты, собрания граждан, социально-значимые проекты. 

 

Анализ формирования гражданского само-

сознания в современной России показывает, 

что, сегодня в общественном сознании отсут-

ствует целостное представление о гражданском 

обществе. При этом идеи открытости, демокра-

тичности, свободы и ответственности, харак-

терные для гражданского общества, принима-

ются большинством. 

В силу того, что представления людей о 

гражданском обществе недостаточно сформи-

рованы, анализ гражданского самосознания 

строится на практико-ориентированных ситуа-

циях, имеющих высокую социально-политиче-

скую значимость. Отметим также, что понятие 

гражданского самосознания по своей сути но-

сит междисциплинарный характер, специали-

сты разных областей знания подчёркивают в 

его определении разные аспекты.  

Так, гражданское самосознание понима-

ется в современной литературе как осознание 

человеком себя как гражданина своей страны и 

как члена гражданского общества, правильно 

понимающего свои права и обязанности.  

Гражданское самосознание – это формиро-

вание высоких нравственных, морально-психо-

логических качеств, среди которых особое зна-

чение имеют патриотизм, гражданственность, 

ответственность за судьбу государства. Это 

осознание себя гражданином своей страны. 

                                                                        

* Гробер Ева Михайловна (evagrober@yandex.ru) – аспирант кафедры философии и социально-гума-

нитарных наук ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (Самара, Россия). 

Гражданин — это статус, который человек дол-

жен прочувствовать, пропустить через себя, че-

рез свои мысли, через ощущения и восприятие.  

Быть гражданином ни что иное как ощу-

щать себя частью чего-то большего, частью не 

только бюрократической системы, но и частью 

политических процессов. Гражданское самосо-

знание формируется тогда и только тогда, когда 

гражданин осознает свою роль в реализации 

политических процессов. При этом роли у че-

ловека гражданина могут быть крайне разнооб-

разными. От активного гражданина, проявляю-

щего живой интерес ко всему происходящему в 

государстве, так и до политического лидера, 

осуществляющего социально-экономические и 

политические процессы. 

Гражданское самосознание при этом не-

возможно без сознания человеком себя как 

гражданина. Сознавать значит оценивать ситу-

ацию, приходящую в государстве с позиций 

критического анализа. Стоит отметить также, 

что, говоря о государстве, мы имеем ввиду про-

цессы, осуществляемые на территории субъ-

екта, в котором проживает человек и влияние 

этих процессов на население всего государства. 

Также мы будем иметь ввиду под государствен-

ностью процессы, происходящие по нисходя-

щей системе сверху-вниз, производимые и 

транслируемые на широкие массы и оценивае-
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мые людьми как меры государственной под-

держки и регулирования социально-политиче-

ских процессов. 

Сознание человеком государственного вза-

имодействия и воздействия позволяет не 

только адаптироваться к современным реалиям 

максимально плавно и эффективно, но и позво-

ляет воздействовать на данные процессы из-

нутри. Осознание степени собственного влия-

ния и осознание последствий, к которым могут 

привести те или иные действия гражданина, 

присуще гражданину, который уже принимает 

участие в политических процессах.  

Стоит также уточнить, что тот человек, ко-

торый планирует принимать участие в соци-

ально-экономических процессах, происходя-

щих в государстве, либо является наблюдате-

лем над этими процессами, испытывает не осо-

знание, а сознательность в отношении тех объ-

ектов взаимодействия, которые предстают к 

рассмотрению. 

Таким образом, сознательность выступает 

основным фактором формирования гражда-

нина, а осознанность второстепенным. При 

этом осознанность и сознательность в их сов-

местном воплощении могут быть трансформи-

рованы в самосознание гражданина. 

Самосознание гражданина представляется 

как понимание места человека в системе коор-

динат государство (власть) – гражданин (чело-

век) – общество (политика). 

Наконец, осознанность - это механизм, с 

помощью которого можно управлять граждан-

ским самосознанием. Те элементы, которые бу-

дут подвержены осознанности, априори могут 

найти сознательно воплощение. 

В настоящее время на территории Россий-

ской Федерации гражданин может быть авто-

ром социальных и политических процессов, не 

принимая участия в политических партиях и 

объединениях. 

Гражданин предстаёт так называемым «ак-

тором» взаимодействия между обществом и 

государством, выполняет главную роль, высту-

пает связующей нитью между проблемами, 

имеющимися в обществе и механизмами, име-

ющимися у государства для решения вопросов 

местного значения. 

С 2010-х годов появляется понимание ак-

тивного гражданина и пассивного, участвую-

щего и соучаствующего, наблюдающего и во-

влеченного. Далее нами будет проанализиро-

ван каждый тип гражданина с целью оценки 

особенностей формирования гражданского са-

мосознания при реализации социально-значи-

мых проектов. 

Сейчас в любой сфере государственного 

регулирования встречаются понятия стратеги-

ческого планирования и дорожных карт по вы-

полнению мероприятий, входящих в так назы-

ваемый обязательный перечень производимых 

работ на местах. Данные понятия приходится 

встречать человеку при взаимодействии с раз-

личными социальными структурами. Так, посе-

щение поликлиники и получение ряда меди-

цинских услуг является частью плана по разви-

тию здравоохранения. Проходя мимо строи-

тельства детской площадки, человек может и не 

подозревать что данный объект создается по 

той или иной программе государственной под-

держки.  

Так мы можем наблюдать ситуацию, про-

исходящую здесь и сейчас в нашей действи-

тельности, при которой гражданин, осознаю-

щий свою роль в государственном устройстве, 

теряется в неведении от иных политических 

процессов, с которыми он еще не был ознаком-

лен. Принцип широкого воздействия оказыва-

ется недоступен гражданину. При самом высо-

ком стремлении ощущать себя гражданином 

своей страны, сознание действительности про-

исходит в неполной мере, является частичным 

и так, или иначе, имеет ограниченные рамки. 

При этом ограничения, при рассмотрении 

гражданского самосознания, действию в преде-

лах конкретной местности, конкретного субъ-

екта государства или части территории муни-

ципального образований. 

Несмотря на субъективность восприятия, 

гражданин осмысливает процессы, происходя-

щие с ним исключительно в рамках тех мер гос-

ударственного регулирования, которые приме-

няются только на территории его постоянного 

проживания. 

Стоит также обозначить влияние специ-

фики социальных и инфраструктурных проек-

тов на формирование гражданского самосозна-

ния. Характеризуя проекты, реализуемые госу-

дарственным аппаратом (властью), важнейшим 

фактором является направленность на населе-

ние конкретного муниципального образования. 

Необходимо различать меры социальной под-

держи и социальные проекты. В отличие от мер 

социальной поддержки, проекты включают в 

себя комплекс мероприятий и работ по обеспе-

чению социального комфорта жителей муници-

пального образования. При этом проекты носят 

единовременный характер, как правило, имеют 
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одногодичный цикл, что позволяет оценить эф-

фект от реализации таких проектов «здесь и 

сейчас». 

Осмысление процессов участия в социаль-

ных проектах гражданина, позволит обозна-

чить особенности проявления гражданского са-

мосознания.  

Нами рассматривается участие в соци-

ально-значимых проектах населения муници-

пальных образований, являющихся вовлечен-

ными в систему властных отношений и пред-

ставляющих собой граждан, принимающих 

участие в этапах реализации проектов. 

При этом вовлеченность представляет со-

бой систему привлечения граждан к реализа-

ции проектов на основе опосредованного уча-

стия в принятии решений. Таким опосредован-

ным участием может быть, к примеру, участие 

в собраниях граждан по принятию решений в 

роли слушателей, при этом люди, вовлеченные 

в процессы утверждения социально-значимых 

проектов, как правило, предпочитают остаться 

в стороне от принимаемых решений и опреде-

ляют свою позицию как воздержавшиеся. Бо-

лее активным проявлением вовлеченности в 

процессы является категория граждан, имею-

щая название «баба яга всегда против». Такие 

граждане высказывают свою позицию, основы-

ваясь на личностных установках, не стремясь 

адаптировать свое мышление к процессам, про-

исходящем в широком обществе. Интеграция 

такого гражданина в социально-политические 

процессы крайне низкая, тем не менее самосо-

знание такого гражданина формируется с уче-

том непринятия его мнения другими участни-

ками социального взаимодействия и расцени-

вается как полное исключение из правил обще-

ственной жизни, что приводит к осознанию че-

ловеком своей неполноценности в решении во-

просов обустройства общественного простран-

ства.  

Следующим типом гражданина является 

гражданин действующий, участвующий в со-

циально-значимых проектах как посредствен-

ный представитель общественной формации. 

Здесь гражданин предстает активно вовлечен-

ным в процессы, происходящие с ближайшим 

социальным окружением. Самосознание уже 

можно рассматривать с позиций экспликации 

принимаемых решений на будущее развитие 

событий, происходящих с гражданином в по-

вседневной жизнедеятельности. Так, самосо-

знание гражданина основывается здесь на ак-

тивном принятии решений, на месте и роли че-

ловека в социальных процессах. Человек со-

знает себя частью политического управления и 

привносит собственный вклад в реализацию 

проектных инициатив. Однако для абсолют-

ного участия в процессах реализации соци-

ально-значимых проектов, этому гражданину 

не хватает дополнительных факторов, побудив-

ших его к участию в этих процессах как актив-

ному гражданину. Активный гражданин не 

только сознает значимость происходящих про-

цессов, но и готов вступить в эти процессы, 

став соучастником, наравне с государством, по 

реализации социально-значимых проектов. Со-

участие в данном контексте позволяет гражда-

нину приобщиться не только к принятию соци-

ально-значимых решений, но и трансформиро-

вать окружающие явления и процессы под соб-

ственные запросы человека и близкого окруже-

ния. Соответствие собственным, индивидуаль-

ным запросам тем действия, которые осуществ-

ляет активный гражданин, способствует в це-

лом наиболее эффективному решению проблем 

в государстве. 

При этом от категории гражданина, будь то 

активный гражданин или пассивный, вовлечен-

ный или участвующий, зависит эффективность 

принятия решений и реализация социально-

значимых проектов. 

В условиях распространения новой коро-

навирусной инфекции Covid – 19, происходит 

трансформация осознания происходящих в об-

ществе процессов, что не может не оказывать 

влияние на формирование и изменение граж-

данского самосознания в условиях пандемии. В 

данном контексте представляется интересным 

вспомнить А.Камю, который в произведе-

нии«Чума» описывает этапы становления и 

трансформации личности человека в период 

пандемии[4]. При этом в настоящее время 

можно отнести изменение личностной транс-

формации граждан к первой половине 2020 

года, при которой ограничительные мероприя-

тия представлялись наиболее сложным соци-

альным процессом. Сейчас мы можем с уверен-

ностью говорить о принятии пандемии и при-

нятии мер, применяемых с целью предотвраще-

ния распространения инфекции. Одной из та-

ких мер стали ограничения по проведению со-

браний граждан и иных взаимодействий с насе-

лением по решению социально-значимых во-

просов и проблем, происходящих в каждом 

конкретном муниципальном образовании. Как 

мы уже упоминали ранее, самосознание граж-

данина формируется, в первую очередь, исходя 
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из тех процессов, которые происходят на тер-

ритории его непосредственного проживания.  

В отличие периода до введения ограничи-

тельных мер, теперь всякое взаимодействие 

«власть-общество» осуществляется с использо-

ванием цифровых технологий [2], либо разде-

ления общества на группы, что вызывает деле-

ние людей на отдельные сообщества. Разберем, 

что происходит при данных способах взаимо-

действия.  

Так как власть спускает на уровень обще-

ства право определения наполнения социально-

значимых проектов, основываясь на мнении и 

желании граждан, важным фактором, который 

надо учитывать, является правомерность дей-

ствий и полный, либо максимальный охват 

населения территорий муниципальных образо-

вание. Сознание того факта, при котором госу-

дарство готово оказать поддержку жителям в 

решении вопросов местного значения, способ-

ствует широкому плюрализму идей и возмож-

ных решений, исходящих от активных граждан. 

При этом, чтобы «услышать» и проанализиро-

вать потребности общества, государство зача-

стую не имеет ресурсов на проведение социо-

логических исследований по выявлению пред-

почтений населения. Действующим законода-

тельством предусмотрены различные формы 

учета мнения граждан на местном уровне по 

принятию решений в отношении вопросов 

местного значения [1].  

В условиях пандемии собрания граждан 

проводятся с разбивкой на группы, порой эта 

форма представляет собой заочное голосова-

ние, без возможности поделиться своими чув-

ствами и переживаниями, без возможности 

быть услышанными, что оказывает негативное 

влияние на проявление сознательности граж-

дан. Более того, данный фактор вызывает недо-

верие к принятию коллективного решения. 

Проведения собраний в условиях ограничений 

по количеству максимально возможного сбора 

людей, влечет к сомнениям по легитимности 

проводимых процедур. Несмотря на ведение 

официальных документов и протоколов, граж-

дане теряют веру в то, что их голос, решение 

человека может повлиять на процесс реализа-

ции социально-значимых проектов. 

Цифровая реальность при этом представля-

ется наиболее прозрачным механизмом по уча-

стию граждан в социально-политических про-

цессах. Действия, проводимые на цифровых 

платформах прозрачны и понятны человеку, 

есть принципиальная возможность отследить 

кворум, учесть мнения по каждому вопросу, 

вступить в дискуссию. Однако дистанционный, 

цифровой формат взаимодействия, в условиях 

территориальных особенностей муниципаль-

ных образований на территории государства, 

оставляет цифровое пространство позади 

неполноценной инфраструктуры, в условиях 

которой зачастую отсутствует доступ к цифро-

вым ресурсам и сети Интернет [3]. При данных 

ограничениях власть вынуждена делать акцент 

на взаимодействиях с жителями посредством 

подомовых обходов и дробления встреч на 

группы. 

Самосознание граждан при этом формиру-

ется с учетом ограниченной сферы влияния. Ре-

шения, принятые на подобных встречах, вос-

принимаются наиболее жестко. Возникает мно-

жество неудовлетворенных обсуждением граж-

дан. При этом активные граждане, стремящи-

еся к обеспечению комфортных условий суще-

ствования общественного пространства, испы-

тывают трудности в процессе коммуникации. В 

случае инициирования такими гражданами до-

полнительных мероприятий по реализации со-

циально-значимых инициатив в большинстве 

случаев может быть отложено принятие подоб-

ного взаимодействия на неопределенный срок.  

Формирование данного явления в условиях 

пандемии неминуемо приводит к сознанию 

гражданином своей меньшей роли при реализа-

ции подобных проектов. Человек сознает себя 

неспособным к влиянию на реализацию подоб-

ных государственных проектов, несмотря на 

открытость и возможность участия в этих про-

цедурах, обеспеченных властью. 

В случае дальнейшего продолжения огра-

ничительных мер даже самый активный граж-

данин становится пассивным соучастником со-

циально-политических процессов. Самосозна-

ние гражданина возможно оценить как находя-

щееся в упадке. При этом стремление граждан 

к инициированию проектов, внесения уточне-

ний и предложения вариантов воплощения со-

циально-значимых инициатив, сводится к ми-

нимуму.  

Таким образом, ситуация всеобщей панде-

мии диктует условия по вовлечению и участию 

граждан в социально-значимых проектах. При-

чем эти условия либо недостаточно эффек-

тивны (как цифровое пространство), либо вы-

зывают недоверие со стороны населения в кон-

тексте легитимности принятия решений (собра-

ния граждан). В этих условиях нам представля-

ется целесообразным разработка наиболее дей-
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ственных механизмов, с целью сохранения ста-

туса гражданина как активного субъекта взаи-

модействия в системе государство (власть) – 

гражданин (человек) – общество (политика). 
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ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД  

К ОБОСНОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

© 2021 С.М. Кускова* 

 

В статье предложен подход обоснования познания предметов, понимаемых не как индивиды, а как сово-

купности. Социальное измерение имеет всякий объект от множества до человеческого общества. Исходя 

из положения Канта о проецировании субъектом структуры своей организации на объект, мы пытаемся 

найти такие априорные формы общественного сознания, которые задают видение явлений как состоя-

щих из однородных частей. 

 

Ключевые слова: трансцендентальный подход, априорные формы, социальное познание, формальные свой-

ства, общественное сознание. 

 

Философские основания классической 

научной рациональности выявлены И. Кантом 

посредством анализа познавательных способ-

ностей. Условия возможности научного позна-

ния любого явления – природного и социаль-

ного – это категориальные структуры, упорядо-

чивающие многообразие явлений. Примени-

мость естественнонаучных методов к исследо-

ванию человеческого общества обусловлена не 

редукцией социального к биологическому, а 

априорными формами идентификации и клас-

сификации предметов этих наук. 

Исследование априорных форм познания 

явлений на первом этапе отвлекается от внут-

ренней структуры явлений, рассматривая их 

как индивиды. Учитывая их положение в про-

странстве и времени, вхождение в те или иные 

отношения, присутствие или отсутствие, сте-

пень достоверности для рассудка, мы проеци-

руем на многообразие явлений структуру дея-

тельности индивидуального сознания. Для под-

ведения предмета под категории и априорные 

формы чувственности полезно принимать 

предмет любой степени сложности за индивид. 

Этот индивид стоит в познавательном отноше-

нии к трансцендентальному субъекту, задаю-

щему единственную перспективу видения объ-

екта. Но само многообразие возможных явле-

ний не определено именно этой перспективой, 

оно не предполагает единственности данного. 

Надо прояснить характер такого многообразия. 

Согласно Канту, не познание должно сооб-

разовываться с предметами как они суть сами 

по себе, а предметы должны соответствовать с 
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организацией сознания. Он пишет: «не предмет 

заключает в себе связь, которую можно заим-

ствовать из него путём восприятия, только бла-

годаря чему она может быть усвоена рассуд-

ком, а сама связь есть функция рассудка, и сам 

рассудок есть не что иное, как способность a 

priori связывать и подводить многообразное со-

держание данных представлений под единство 

апперцепции. Этот принцип есть высшее осно-

воположение во всём человеческом знании» [2, 

с. 193]. Обобщим данный подход на обще-

ственную природу человеческого сознания. 

Конструирование сложного предмета, эле-

менты которого образуют совокупность любой 

степени упорядоченности, требует нахождения 

в рассудке соответствующей структуры, то 

есть, чтобы рассудок a priori был социальным и 

приписывал это свойство объекту.  

Советские философы, например, И.С. Нар-

ский, критиковали Канта за невнимание к исто-

рии развития средств и субъекта познания. «Он 

перенес центр тяжести исследования на анализ 

структуры и законы деятельности некоего аб-

страктного и в принципе неизменного субъекта 

вообще» [4, с. 29]. Но мы не считаем недостат-

ком синхронического подхода его внеистори-

ческий характер. В застывшей структуре сохра-

нены компоненты предшествующих стадий. 

Часть информации об истории развития си-

стемы доступна и при синхроническом подходе 

в её исследовании. Индивидуальное сознание – 

это результат развития сознания обществен-

ного и сохраняет в себе структуры социально-

сти. Это структуры могут быть проецированы 
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на объекты. Если объект необходимо имеет 

особое социальное измерение, то возможна 

фундаментальная наука о социальных структу-

рах любых предметов вообще. Дихотомия «ин-

дивидуальное – социальное» не зависит от про-

тивопоставления «биологическое – духовное» 

даже в изучении природы человека. Любой 

объект: физический, биологический, идеаль-

ный, может представлять собой индивид или 

совокупность. Человеческое сознание, направ-

ленное на объект, может рассматриваться в од-

ном аспекте как индивидуальное Я, а в другом 

аспекте как центр пересечения социальных от-

ношений. При отвлечении от всякого содержа-

ния этих отношений получим чистую струк-

туру социальности вообще, имеющую корре-

ляты в структурах предметов неклассической 

науки. Соответственно двум измерениям созна-

ния, его предмет, с одной стороны, есть един-

ство, определяемое свойствами, присущими 

этому предмету независимо от других предме-

тов. С другой стороны, предмет есть результат 

взаимодействия не только элементов, из кото-

рых он состоит, но и структур, элементом кото-

рых он сам является. Второй аспект и есть со-

циальный параметр явления, имеющий транс-

цендентальные основания в социальной струк-

туре субъекта. 

Такие характеристики сознания, как внут-

ренняя системная организованность и наличие 

разных типов связи с разными типами других 

сущностей, влияют на характеристики явления. 

Явление оказывается, во-первых, системой 

взаимосвязанных элементов. Во-вторых, явле-

ние определяется вхождением в систему отно-

шений со сходными явлениями. В третьих, яв-

ление определяется способами вхождений в от-

ношения с разнородными явлениями. 

Мы не принимаем объяснения содержания 

познаваемого материала социальной практикой 

познающих субъектов. Антропологический 

подход, объясняющий всеобщие категории 

трансцендентального субъекта историческими 

формами организации общества, неприменим в 

объяснении точных наук.  Мы рассматриваем 

влияние формальных свойств социальной при-

роды сознания на внутреннюю и внешнюю 

структуру системно организованного объекта. 

Кант обосновал априорный характер матема-

тики для естествознания тем, что её условия 

возможности суть формы чувственности, орга-

низующие любой возможный опыт вообще. И 

нет таких разнородных явлений природы, к ко-

торым бы не были приложимы математические 

законы, поскольку явления определяются по-

знавательными способностями субъекта. Мате-

матика изучает и физический мир в самом фун-

даментальном его аспекте – пространственно-

временной организации, отвлекаясь от эмпири-

ческих свойств измеряемых элементов. 

Физический мир имеет и другое измере-

ние: взаимодействие устойчивых совокупно-

стей, элементы которых, в свою очередь, свя-

заны отношением, подпадающим под кантов-

скую категорию «общение». Явления представ-

ляют собой некие сообщества. Такое представ-

ление должно иметь трансцендентальное обос-

нование, формальные условия данности созна-

нию чего-то не в качестве индивида, а в каче-

стве совокупности. Поскольку искомое условие 

присуще деятельности рассудка a priori, по-

стольку познание особого социального пара-

метра любого явления становится фундамен-

тальным. Это не социология, которая базиру-

ется на естествознании, и, в свою очередь, на 

математическим фундаменте, по отношению к 

которым её собственный предмет случаен. Это 

познание системных свойств любых совокуп-

ностей, данных в опыте, обусловлено соответ-

ствующей априорной структурой сознания. 

Кант указывает фундаментальную способность 

связывать многообразие в единый предмет: 

«мы ничего не можем представить себе связан-

ным в объекте, чего прежде не связали сами; 

среди всех представлений связь есть един-

ственное, которое не дается объектом, а может 

быть создано только самим субъектом, ибо оно 

есть акт его самодеятельности» [2, с. 190]. Со-

гласно К. Марксу, преобразование данного 

мира в сознании совершает не абстрактный ин-

дивид, а универсальный человек, из перспек-

тивы системы общественных отношений. Со-

знательная жизнедеятельность непосред-

ственно отличает человека от животной жизне-

деятельности. Именно лишь в силу этого он 

есть родовое существо. Или можно сказать еще 

так: он есть сознательное существо, т.е. его соб-

ственная жизнь является для него предметом 

именно лишь потому, что он есть родовое су-

щество. Только поэтому его деятельность есть 

свободная деятельность» [3, с. 89]. Но у Маркса 

общественная природа человека получает 

структуру общественной практики преобразо-

вания физических тел, что предполагает мате-

риалистическую метафизику. В нашем случае 

метафизического посредника между обще-

ственной структурой субъекта и социального 

аспекта познаваемого объекта нет. Их струк-
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турное сходство обусловлено чистой формой 

интеллектуальной деятельности. Когда я объ-

единяю индивиды в множество, отношу инди-

вид ко множеству или исключаю из него, я дей-

ствую не как изолированный индивид, а как 

представитель разумного существа вообще. Ва-

рьируя случайные обстоятельства, в которых 

может протекать познавательный процесс, я 

пробегаю по множеству возможных эмпириче-

ских субъектов, чьи уникальные характери-

стики безразличны для результата познания.  

 Так, разбиение многообразия внешних яв-

лений на разные классы эквивалентных элемен-

тов воспроизводит строение социального субъ-

екта. Внутри каждого слоя элементы взаимоза-

менимы, но сами слои различны. 

Идея множества не иллюстрируется кучей 

песчинок. Между песчинками есть простран-

ственно-временные отношения, от которых 

надо абстрагироваться, чтобы каждая реальная 

частица находилась в одном и том же отноше-

нии с каждой другой частицей. Отношения 

между элементами множества, в отличие от от-

ношений между песчинками кучи, не являются 

пространственно-временными. Подобные от-

ношения «Я – другой», в  которых находится 

человек с развитым самосознанием, не осно-

ваны на фактических отличиях внешности, ста-

тусов и поведения людей, а состоят в чистом 

различии отдельных индивидов. Выделенное 

из многообразия индивидуальное сознание 

проецирует свою самую общую форму на мно-

гообразие явлений, выделяя в нём произволь-

ный индивид. 

Рассмотрение объекта как некоторого эле-

мента класса – это акт развитого индивидуаль-

ного субъекта. В эмпирическом мире нет мно-

жеств, а есть совокупности так или иначе упоря-

доченных пространственно-временными и дина-

мическими связями частей. Одни совокупности 

высоко организованы, как часы или животные. 

Другие слабо организованы, как облака и кучи 

орехов. Те и другие комплексы даны рассудку по-

средством его социальной структуры. 

Мы полагаем, что связь между структурой 

субъекта и структурой объекта осуществляется 

благодаря способности суждения. «Способ-

ность суждения вообще есть способность мыс-

лить особенное как подчинённое общему» [1,  

с. 50]. Определяющая способность подводит 

особенное под заранее данное всеобщее. Ре-

флектирующая способность ищет всеобщее, 

под которое подводится имеющееся особенное. 

Она имеет априорные принципы формальной 

целесообразности объекта безотносительно к 

целям субъекта. «Природа представляется та-

ким образом, будто некий рассудок содержит 

основание единства многообразия её эмпири-

ческих законов» [1, с. 51]. Это правомерный 

трансцендентальный принцип. Метафизиче-

ский принцип, a priori навязывающий такую 

информацию о предмете, которая может быть 

получена эмпирически, - неправомерен. Поло-

жение о том, что природа делает всё наиболее 

экономным способом – это метафизический 

принцип. Он взят не из чистого рассудка, а из 

общественной жизни. Принцип систематиче-

ского единства бесконечного многообразия эм-

пирических законов – трансцендентальный, так 

как он выражает условие рассудочного позна-

ния природы. Как целесообразно мыслить 

предмет – это не объективный принцип вещи 

самой по себе, а субъективный принцип. 

Именно поэтому субъект, встречая эмпириче-

ский объект, подпадающий под принцип целе-

сообразности, испытывает удовольствие. Это 

не удовлетворение частных интересов инди-

вида, а чистое наслаждение представителя ра-

зумного существа вообще от факта соответ-

ствия сущего должному. Способность сужде-

ния позволяет делить явления на роды и виды 

даже в том случае, если бы разнообразие при-

роды оказалось слишком велико, чтобы мы 

могли его упорядочить. Она не предписывает 

закономерности природе, а предписывает пра-

вила исследования и рефлексии.  

Связь эстетического измерения объекта с 

его внешней структурой описывает М. Хайдег-

гер, сравнивая понятия «вещи», «изделия» и 

«художественного творения». В обыденном 

языке употребление этих слов различно в зави-

симости от функции денотата в общественной 

практике. Понимание вещи как субстанции, об-

ладающей акциденциями соответствует про-

стому субъектно-предикатному суждению. Но 

Хайдеггер спрашивает: «строение простейшего 

суждения (связывания субъекта и предиката) – 

это зеркальное отражение строения вещи (объ-

единения субстанции с акциденциями)? Или, 

быть может, строение вещи, представленное в 

таком виде, набросано в соответствии с карка-

сом суждения?» [5, с. 58]. Он полагает, что 

«строение вещи и строение суждения в своей 

сложенности и в своих возможных взаимосвя-

зях берут начало в одном, общем для них изна-

чальнейшем источнике» [5, с. 58]. Вещь может 

представляться как комплекс ощущений, разла-

гаться на них в анализе. Но мы не восприни-
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маем сначала цвета и звуки, а потом идентифи-

цируем и синтезируем их. Мы слышим  свист 

ветра в трубе, гул машины и хлопок дверью, а 

не акустические ощущения. Поэтому целостная 

вещь ближе к нам, чем ощущения. Согласно 

Хайдеггеру, искусственные изделия более вы-

ражают, что значит быть вещами, чем природ-

ные явления. Изделие служит цели и информи-

рует о деятельности, в которой используется. 

Изделие не самодостаточно, оно - часть соци-

альной практики. Художественное творение 

более информативно, чем простой товар, и 

имеет самодостаточность, подобную явлению 

природы. Картина Ван Гога, изображающая 

крестьянские башмаки, содержит информацию 

о жизни людей, о земле и тяжком труде, о ха-

рактере хозяйки и её отношении к делу. Реаль-

ные же башмаки для работы в поле несут 

меньше информации. Их форма и материал со-

ответствует условиям использования, фасон – 

моде исторического периода. Еще меньше 

можно узнать, анализируя башмаки как физи-

ческое тело. Таким образом, вещь как субстан-

ция с акциденциями – это редуцированное из-

делие, а изделие – это редуцированное художе-

ственное творение. Восприятие вещи как инди-

вида оказывается результатом абстракции от 

системы отношений, в которых индивид был 

дан изначально. 

Неклассическая наука, представленная 

концепциями самоорганизации, которые не 

суть особые дисциплины, а скорее, аспекты 

рассмотрения всякой системы, имеет основа-

ние в способности суждения универсального 

субъекта. 

Плодотворность трансцендентального под-

хода к изучению социальных форм выражается  

в конструировании новых свойств познающего 

субъекта посредством их усмотрения в систем-

ной организации объекта. Это не социальная 

герменевтика, расшифровывающая в письме 

философа бессознательные проблемы социаль-

ного класса, к которому он принадлежит. Это 

формальные характеристики самого типа соци-

альной системы, которому принадлежат и 

трансцендентальный субъект, и познаваемый 

объект. Априорная структура деятельности 

рассудка налагает самые общие ограничения на 

явление, задаёт рамочные параметры. Опира-

ясь на них, рассудок обнаруживает в явлении 

новые свойства, не редуцируемые к сумме 

свойств его частей. Однако выявление эмер-

джентного свойства имеет основание в органи-

зации субъекта, и было только спроецировано 

на объект. Следовательно, общая схема эмер-

джентного свойства объекта присуща созна-

нию, которое не просто наблюдает отражённые 

в объекте свойства самого себя, но и создаёт их 

и присваивает. Социальная структура сознания 

не задана, а конституируется за счёт прираще-

ния информации о системных свойствах явле-

ний. 
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ство семинарской дискуссии с общероссийскими университетскими аналогами.  

 

Ключевые слова: посттехногенная цивилизация, образование, экспертный университет, философия, но-

вые образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, компетенция, знание, 

умение. 

 

Современное научно-техническое разви-

тие, с одной стороны, предоставляет все 

больше положительных возможностей, с дру-

гой стороны, пугает своими реальными ката-

строфическими следствиями. Идея посттехно-

генной цивилизации (снимающей угрозы 

научно-технического развития, но сохраняю-

щей его достижения и перспективы [1]) задает 

общие основания для гармоничного сочетания 

устоявшихся форм жизни и новых современ-

ных предложений. Ориентация на последнее 

особенно важно для университетского образо-

вания. В общем плане, это связано с тем, что 

высшие учебные заведения готовят будущих 

лидеров во всех сферах общественной жизни: 

полноценное сочетание в учебном процессе 

традиций и новаций задает соответствующую 

установку для их последующей общественно-

приемлемой профессиональной деятельности. 

В перспективном плане, это обусловлено тен-

денцией формирования экспертного универси-

тета, органично вплетающего образовательную 

деятельность в перманентную гуманитарную 

экспертизу влияний научно-технического раз-

вития на общественную жизнь [2]. Философия 

по своему статуса должна быть первой или при-

мерной дисциплиной в подобной теории и 

практике. 

Без сомнения, каждый преподаватель, так 

или иначе, использует современные информа-

ционно-коммуникационные технологии в 

своей деятельности. Но, конечно, особенные 

ценны наиболее общезначимые, продуктивные, 
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перспективные наработки и предложения. Счи-

таем, что к подобным вполне может быть отне-

сен следующий способ организации (техноло-

гия) семинарской и самостоятельной работы по 

софистике. 

Как известно, софистика – классический 

материал истории западноевропейской филосо-

фии. В теоретическом плане, итоговый вывод 

софистика выражают слова Протагора о том, 

что «Человек есть мера всех вещей: существу-

ющих – в том, что они существуют, и несуще-

ствующих – в том, что они не существуют» [3, 

с. 224; 4, с. 56]. В практическом плане, итоговое 

подтверждение софистики – победа софиста в 

любом споре, поскольку мера софиста самая 

лучшая. Этот переход софистики в демонстра-

тивную практику следует взять за организацию 

современной семинарской работы по изучению 

софистики. Соответственно, два студента учеб-

ной группы получают задачу продемонстриро-

вать, как в реальном споре рождается истина 

софистов. Очевидно, что они должны доказы-

вать правоту противоречащих друг другу тези-

сов. Другое дело, какую тему следует взять для 

обсуждения? Предполагаем, что самой опти-

мальной в данном случае является тема, вопрос 

о том, как нужно оценить их обучение на дан-

ной специальности в данном вузе: предельно 

положительно (заложение основ ожидаемого 

материального достатка и душевного равнове-

сия) или крайне негативно (пустая трата невоз-

вратных юных лет). Данная проблематика мак-

симально понятна (явно или неявно, интересна) 
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всем членам учебной группы, которые могут 

максимально полноценно отнестись к данной 

дискуссии. Как бы ни подготовились оппо-

ненты, как бы удачно/неудачно ни отвечали на 

полемические выпады друг друга и вопросы от 

группы – специфика софистического подхода 

проявится здесь в достаточной мере, в частно-

сти, обязательно будет видно, что умелый спор-

щик сможет сделать «слабый тезис сильным» с 

соответствующим победным итогом. 

Полученный в ходе софистической поле-

мики и группового обсуждения богатый, мно-

гогранный результат требует соответствую-

щего обобщения. Это обобщение, с одной сто-

роны, не должно забывать об исторической спе-

цифике или ограниченности софистов (что, 

практически, сразу будет продемонстрировано 

при дальнейшем историко-философском изуче-

нии методологии спора Сократа), с другой сто-

роны, не может упустить из виду, что получен-

ный здесь результат уже крайне полезен для 

конкретного современного полноценного ис-

пользования. Считаем, что это диалектическое 

требование реализуется через подготовку еще 

одного последующего студенческого выступ-

ления по софистической проблематике. Основа 

его выступления – общие (не претендующие по 

окончательную полноту и строгость) представ-

ления о системном подходе, разрабатываемом, 

к примеру, Р. Акоффом [5]. Согласно существу 

дела и обычно, ответственные за общесистем-

ный подход отмечают следующее. Примени-

тельно к сбору и выдвижению аргументов 

за/против обсуждаемой темы, указывается 

фрагментарность, отсутствие продуманной 

стратегии, гарантирующей открытие и привле-

чение к анализу всех значимых в данном случае 

аргументов; в идеале, приводится красноречи-

вый пример на пропуск чего-то, несомненно, 

очень важного. Применительно к итоговому ре-

зультату, указывается отсутствие выверенной 

структуры организации материала с выделе-

нием главного и второстепенного, вообще, от-

сутствие общей последовательной линии гра-

дации аргументов от самого значимого до ме-

нее важного. 

Попытка общесистемной оценки получен-

ного учебного материала, несомненно, вызовет 

новый всплеск интереса семинарской группы к 

этой проблематике, и приведет к определен-

ному ее качественному уточнению в ходе по-

следующей групповой работы. (Желательно, 

чтобы ведущим в этой новой дискуссии был не 

преподаватель, а ответственный за системное 

выступление студент). В итоге, в ходе софисти-

ческой полемики и коллективного обсуждения 

ее результатов дается полноценное сущностное 

представление о софистике (знание), которое, в 

то же время, реализуется, представляет себя как 

реальная практика (умение), что, в целом, ведет 

к формированию соответствующей теоретико-

практической компетенции – непосредствен-

ной цели современного преподавания в русле 

требований образовательных стандартов 3++. 

Формируемая здесь компетенция, с одной сто-

роны, заставляет точнее/современнее понимать 

преподавание истории философии не как клас-

сическую «школу мысли» [6, с. 266], а как 

«школу философских компетенций», с другой 

стороны, уверенно предполагать, что подоб-

ного рода философская компетенция будет сту-

дентами закрепляться и совершенствоваться 

повседневно, всегда и везде, где будет затребо-

ван качественный интеллектуальный подход 

для решения проблем или обоснования своей 

точки зрения. 

Продуктивность представленной логики 

организации семинарской работы с софисти-

кой, с одной стороны, не должна ущемлять из-

ложение других не менее интересных философ-

ских тем. В соответствие с этим, тема софи-

стики может и должна быть рассмотрена в те-

чение 15-20 минут семинарской работы. Но, с 

другой стороны, работа с софистикой, действи-

тельно, продуктивна и увлекательна. Послед-

нее актуализирует вопрос о поисках каких-то 

специфических подходов, технологий, которые 

позволили бы еще более основательно закре-

пить формируемую здесь философскую компе-

тенцию в сфере интеллектуальной теории и 

практики. Работа в области традиционных об-

разовательных технологий, методологических 

средств (например, написание эссе по обсужда-

емой проблематики) не дают уверенности в 

том, что они будут с интересом восприняты 

студентами. Но в области новейших информа-

ционно-коммуникационных технологий такие 

возможности есть. В этом случае завершение 

семинарского обсуждение софистов является 

только первой частью изучения софистики.  

Вторая часть изучения софистики (исходя 

из того, что очные занятия происходят утром) 

будет связана с тем, что дискуссия между вы-

ступающими на семинаре «софистами» под ре-

гламентирующими вниманием ответственного 

за системный поход студента будет повторена 

вечером этого же дня в формате видеоконфе-

ренций (например, с использованием «Zoom»), 



Основы экономики, управления и права  

Economy, Governance and Law Basis 

2021 

№ 5 (30) 
 

© АНО “Институт судебной строительно-технической экспертизы”, 2021 25 
 

сохранена и потом расположена на видеохо-

стинге (например, «YоuTube») и будет до-

ступна для просмотра по определенной ссылке, 

к примеру, начиная с девяти часов вечера. 

(Обязательным условием осуществления этой 

второй части дискуссии является достаточный 

уровень компьютерной и интернет компетен-

ции у всех трех, прямо задействованных в об-

суждении софистов студентов. Опыт показы-

вает, что многие студенты только на словах 

компетентны в этих вопросах, к примеру, не 

могут обеспечить качественной устойчивой ви-

деосвязи.) 

Сама дискуссия и ее организация не отни-

мут много времени и не будут простым повто-

ром онлайн встречи. Полдня, прошедшие с мо-

мента первого обсуждения, позволят достойно 

оценить свою позицию и позицию оппонента, 

разработать новую, более качественную стра-

тегию проведения и организации дискуссии. В 

принципе, это же касается и всех остальных 

членов семинарской группы, котором, действи-

тельно, может быть интересно, как можно из-

менить, улучшить свою позицию за это время, 

и реализация этого интереса (просмотр самого 

видео) тоже не займет много времени. Предпо-

лагаемый для них комментарий и общий выбор 

победителя в споре тоже может восприни-

маться не как нагрузка, а как возможность по-

казать красоту и четкость своей мысли и ска-

зать спасибо участникам дискуссии. 

Определенная успешность проведения 

двухуровневой дискуссии и обсуждения софи-

стов в определенной семинарской группе сразу 

же открывает дорогу для организации сравни-

тельных обсуждений подобных дискуссий двух  

и более учебных групп одного потока. В пер-

спективе (учитывая, что софистика – это всегда 

обсуждаемый, выигрышный философской ма-

териал во всех преподаваемых бакалаврских 

курсах философии) такое сравнительное об-

суждение можно организовать также между 

учебными группами разных университетов, как 

в рамках определенного города, так и примени-

тельно к любым городам Российской Федера-

ции.  
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КОВИД-ДИССИДЕНТСТВО, «СМЕРТЬ ЭКСПЕРТИЗЫ» И ФИЛОСОФИЯ  
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В статье рассматривается связь такого феномена как «ковид-диссидентство» с процессом обесценива-

ния экспертного знания. В качестве одних из главных предпосылок этого процесса рассматриваются чрез-

мерная уверенность человека в собственных знаниях и способностях, нежелание ставить их, а также 

свои убеждения, под сомнение, а также непонимание им основных принципов функционирования эксперт-

ного знания. С точки зрения автора, сохранению оптимального баланса между сомнением и верой в от-

ношениях между экспертами и обывателями может помочь философия, качественно интегрированная в 

процесс образования. 

 

Ключевые слова: экспертное знание, эксперты, обыватели, наука, философия, образование, доверие, по-

знание. 

 

Одним из наиболее заметных феноменов, 

присущих периоду пандемии, в котором мы 

находимся до сих пор, является феномен «ко-

вид-диссидентства». Он проявлял и продол-

жает проявлять себя в самых разных формах: от 

сомнения в эффективности конкретных вакцин 

до полного отрицания самого факта эпидемии. 

С нашей точки зрения, причиной возникнове-

ния и распространения подобных форм «дисси-

дентства» является процесс, который в своей 

известной книге «Смерть экспертизы» описы-

вает американский профессор Том Николс. Это 

– процесс постепенного обесценивания экс-

пертного знания. Но по каким причинам это 

происходит? 

Перед тем как ответить на этот вопрос, 

стоит несколько прояснить то, что мы будем 

подразумевать под «экспертами» и «обывате-

лями». Дело в том, что проблема роли и значи-

мости экспертного знания не может быть све-

дена к проблеме отношений «обывателей» и 

«экспертов» или «не-экспертов» и «экспертов» 

без прояснения двух важных нюансов. Первый 

– это вопрос о значении слова «эксперт». Мы 

будем ориентироваться на достаточно ясное и 

понятное определение Николса. Он пишет, что 

«…эксперты – это люди, которые знают о кон-

кретном предмете значительно больше, чем все 

остальные…» [1, P. 29]. При этом залогом по-

добного превосходства в знаниях о каком-либо 

предмете является, в том числе, долгое и кро-

потливое его изучение, будь то в рамках обра-
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зования и научных исследований или в резуль-

тате какой-либо многолетней практики [cм.: 2, 

P. 235]. Это, в свою очередь, неизбежно требует 

концентрации наших сил, внимания и времени 

на каком-то определённом предмете, его изуче-

нии и освоении. Второй нюанс может быть вы-

ражен достаточно просто. Он состоит в том, что 

каждый из нас в чём-то некомпетентен. То есть, 

даже будучи превосходными экспертами в 

своей области, мы не можем быть уверены, что 

наши знания столь же совершенны и в других 

областях. Говоря по-другому, «экспертами» мы 

можем быть только в определённом контексте, 

связанном с нашей профессиональной деятель-

ностью или нашим профильным образованием. 

За его рамками мы становимся «не-экспер-

тами» и даже «обывателями» или «профа-

нами». То есть, противопоставляя «обывате-

лей», «не-экспертов» или «профанов» «экспер-

там» мы должны помнить, что речь идёт не о 

характеристике людей, их умственных или по-

знавательных способностей, но о той роли, ко-

торую они играют в рамках коммуникации. 

Например, в споре иммунолога-аллерголога с 

философом о вопросе вакцинации «экспертом» 

выступает именно первый. Но они поменяются 

ролями, если спор зайдёт, например, о полити-

ческой философии Платона. Также стоит отме-

тить, что сам Николс если и не отождествляет 

экспертное знание с научным, то, как минимум, 

часто подразумевает именно второе. Мы счи-

таем этот шаг оправданным, потому что для 
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полноценного освоения научного знания даже 

в относительно узких его областях требуются 

годы образования и исследовательской дея-

тельности. 

Прояснив то, что мы понимаем под «обы-

вателями» и «экспертами», вернёмся к про-

блеме «смерти экспертизы». Одна из главных 

причин данного процесса – это то, что многие 

люди часто переоценивают свои знания в той 

или иной области (иногда во всех), причём до 

такой степени, что считают себя достаточно 

компетентными, чтобы на равных спорить с 

экспертами и вовсе игнорировать их советы и 

рекомендации. Говоря словами Ортега-и-Гас-

сета «массовый человек ощущает себя совер-

шенным» [3, c. 66], и не нуждающимся в том, 

чтобы прислушиваться к другим. При этом на 

поверку может оказаться, что точка зрения са-

моуверенного спорщика ошибочна на самом 

базовом уровне. Забавный пример приводит 

Николс, описывая ситуацию, когда некая сту-

дентка в одной из социальных сетей вступила в 

ожесточённый спор с экспертом по отравляю-

щим веществам Дэном Казета, доказывая ему, 

что зарин – это газ. В данном случае также при-

мечательно то, что изначально она обратилась за 

помощью по подготовке задания по этому яду к 

другим пользователям, а эксперт предложил ей 

свою помощь, немного поправив ошибки, допу-

щенные в самом её обращении. Данный пример 

демонстрирует ещё одну из возможных причин 

«смерти экспертизы», а именно, явное нежела-

ние людей пересматривать свои убеждения, 

даже если они противоречат точке зрения специ-

алиста, куда лучше разбирающегося в том или 

ином вопросе. Если в приведённой выше пере-

палке о зарине, пострадала репутация студентки 

и, возможно, её карьера, то в областях, требую-

щих конкретного выбора и конкретных дей-

ствий, подобное упрямство может иметь небла-

гоприятные, и даже трагические последствия. В 

качестве примера мы можем привести случаи, 

когда родители, являющиеся ВИЧ-диссиден-

тами, саботируют лечение собственных детей. 

Или же случаи, когда нежелание людей вакци-

нироваться приводит к вспышкам заболеваний, 

которые считались побеждёнными. Говоря 

иначе, «смерть экспертизы» – это проблема не 

только сугубо теоретическая. Она оказывает 

значительное влияние на нашу повседневную 

жизнь, на нашу безопасность и безопасность 

окружающих нас людей.  

Нельзя не отметить, что позиция подобных 

оппонентов экспертного знания весьма близка 

к тому, что в рамках современной эпистемоло-

гии обозначается как «эпистемический эго-

изм», о котором, например пишут такие иссле-

дователи, как А.Р. Каримов, Линда Загзебски 

(Linda Trinkaus Zagzebski), Ричард Фоли 

(Richard Foley) [см. 4, P. 86] и т.д. Говоря 

кратко, подобного рода «эгоизм» предписывает 

нам не доверять свидетельствам и убеждениям 

другого, так как «они являются результатом ис-

пользования их познавательных способностей» 

[5, с. 329], а не наших собственных. При этом 

«слабые» формы подобного эгоизма предпола-

гают не полный отказ опоры на свидетельства 

другого, но избирательное доверие им. Как, 

например, пишет Загзебски, «слабый» эписте-

мический эгоист считает необходимым и ра-

зумным довериться другому, но только в том 

случае, если это соотносится, в том числе, с его 

собственными убеждениями [6, P. 226]. В таком 

случае любой человек может стать для нас ав-

торитетом, если то, что он говорит, совпадает с 

нашими первоначальными установками и 

предубеждениями. Самые очевидные примеры 

из той же книги Николса, когда выбор автори-

тетного мнения является, по крайней мере, со-

мнительным – это случаи, когда главной совет-

чицей в вопросах женского здоровья стано-

вится актриса Гвинет Пэлтроу, а в вопросах 

вакцинации – комик Джим Керри. К экспертам 

также могут прислушиваться, но только в том 

случае, если они говорят то, что от них хотят 

услышать. К сожалению, очень часто в подоб-

ных случаях эксперты либо просто некомпе-

тентны в том, о чём говорят (например, нобе-

левский лауреат по химии Лайнус Полинг, со-

ветовавший людям лечить все болезни витами-

ном С), либо являются носителями идей, кото-

рые считаются большинством их коллег, в луч-

шем случае, сомнительными (самый очевид-

ный пример – некие «специалисты», на кото-

рых периодически ссылаются те же антиприви-

вочники или ковид-диссиденты). При этом рас-

пространение Интернета скорее усугубляет 

данную проблему, а не способствует её реше-

нию. С одной стороны, оно даёт иллюзию воз-

можности за секунды стать компетентным в 

любом вопросе, задав тот или иной вопрос го-

лосовому помощнику в браузере. С другой сто-

роны, пользователи Интернета чаще всего огра-

ничивают себя источниками, которые согласу-

ются с их текущими убеждениями, а не ставят 

их под сомнение, тем самым подкрепляя свою 

уверенность в их абсолютной истинности и 

очевидности. 
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Таким образом, с нашей точки зрения, 

главная причина кризиса взаимоотношений 

между «экспертами» и «обывателями» — это 

чрезмерная самоуверенность современного че-

ловека, убеждённого в совершенстве собствен-

ных убеждений и знаний, а также его неспособ-

ность здраво оценить границы собственных 

компетенций и способностей. Причём, как по-

казывает пример с Полингом, эта проблема ха-

рактерна даже для признанных в своей области 

экспертов. Мы согласны с Николсом, что ис-

точниками подобной самоуверенности явля-

ются, во-первых, мгновенный доступ к инфор-

мации в Интернете, который создаёт иллюзию 

возможности узнать о чём угодно, не тратя 

время на образование, при этом, как ни 

странно, сужая кругозор пользователя, а не рас-

ширяя его. К тому же далеко не вся эта инфор-

мация в сети является достоверной. Второй ис-

точник подобной необоснованной самоуверен-

ности современного обывателя – это сложив-

шаяся система образования. И в этом пункте 

наша позиция несколько отлична от той, что 

высказывает в своей работе американский про-

фессор. Мы согласны с тем, что современное 

образование по большей части поощряет само-

надеянность и излишнюю уверенность студен-

тов, их неспособность трезво оценить свои зна-

ния и способности, а также прислушиваться к 

противоположной точке зрения. Этому способ-

ствуют, с одной стороны, идея равноценности 

мнения студентов и мнения преподавателей 

вкупе с практикой оценки преподавателей сту-

дентами (по сути, оценка экспертов профа-

нами), с другой – акцент не на качестве резуль-

тата образовательного процесса, а на его ком-

фортности для учащихся (что, в том числе, до-

стигается упомянутой ранее оценкой препода-

вателей студентами). Однако, с нашей точки 

зрения, Николс упускает из виду то, каким об-

разом образование может способствовать по-

ниманию или непониманию нами того, как 

функционирует экспертное знание, в том числе 

научное. Например, очень часто в качестве ар-

гумента против доверия медицине как науке, 

приводятся случаи, когда какие-либо её вы-

воды и решения оказались ошибочными. Или 

же утверждается, что неспособность специали-

стов дать стопроцентную гарантию защиты от 

заболевания или отсутствия побочных эффек-

тов после применения вакцин является доста-

точным аргументом против вакцинации. Од-

нако, если мы будем знать об основных прин-

ципах и механизмах научного познания, а 

также том, как функционирует научное знание, 

мы сможем понять, что эти аргументы неубеди-

тельны. Например, может оказаться, что спо-

собность постоянно выявлять свои собствен-

ные ошибки, публично обсуждать эти ошибки, 

и, самое главное, стремление их исправлять, яв-

ляется не недостатком, но преимуществом 

научного знания. Именно необходимостью вы-

явления ошибок и даже случаев обмана продик-

товано, например, требование общедоступно-

сти результатов исследований, которое, напри-

мер, Роберт Мертон обозначает как «комму-

низм» [7, с. 775-778]. То есть, в контексте пере-

полненного различного рода источниками ин-

формации мира, важным становится не только 

овладение тем или иным набором базовых зна-

ний, в том числе научных, но также понимание 

того, каким образом учёные пришли к этому 

знанию. 

Мы убеждены, что указанные выше недо-

статки образовательного процесса могут быть 

скорректированы посредством основательного 

и продуманного внедрения в него той дисци-

плины, для которой проблема нашего знания и 

нашего незнания является одной из ключевых, 

то есть философии. Именно в рамках данной 

дисциплины мы можем найти проработанные 

пути решения проблем, лежащих в основе обес-

ценивания экспертного знания. С одной сто-

роны, философия подчас ставит под сомнение 

нашу убеждённость в том, что мы действи-

тельно что-то знаем. В том числе этим, напри-

мер, знаменит Сократ [см.: 8, c. 642-668]. Прак-

тика диалогов, подобных тем, что афинский 

философ вёл со своими собеседниками, могла 

бы подстегнуть учащихся обратить внимание 

на то, насколько обоснована их уверенность в 

том, что они о чём-то знают или даже знают 

лучше других. С другой стороны, именно в 

рамках курса философии преподаватели 

смогли бы ознакомить учащихся с базовыми 

знаниями в области философии науки, эписте-

мологии и теории аргументации. Это позво-

лило бы не просто вернуть доверие экспертам, 

но и сохранить баланс между слепой верой в 

них и такой же слепой к ним неприязнью. С од-

ной стороны, понимание основ философии 

науки и эпистемологии позволило бы студен-

там получить адекватное представление как о 

достоинствах, так и границах того же научного 

знания. С другой стороны, освоение базовых 

принципов и норм аргументации позволило бы 

им лучше формулировать свою позицию, а 

также по достоинству оценить аргументацию 
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других, например своего оппонента в том или 

ином споре. Таким образом, в рамках образова-

тельного процесса философия может высту-

пить своеобразной интеллектуальной «привив-

кой», предотвращающей попадание человека 

под влияние некоторых, как минимум, сомни-

тельных «кружков» и сообществ, например тех 

же «ковид-диссидентов», а также различного 

рода псевдоэкспертов по всех областях.  
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СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ НАУКИ 
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В статье анализируются истоки и положения релятивисткой теории познания. В частности, исследу-

ются подходы различных релятивистских исследователей научного познания, позволяющие реконструи-

ровать общий релятивистский подход и выявить его ценность для обоснования междисциплинарности в 

современной науке. В работе рассматриваются подходы Имре Лакатоса, Томаса Куна, Пола Фейера-

бенда, а также современный подход Бруно Латура, позволяющий наиболее полно связать релятивность и 

междисциплинарность. Автор выявляет такие преимущества релятивизма, как его способность анали-

зировать конкретный сложный процесс производства знания, демонстрирующий выгоды междисципли-

нарного подхода, а также его потенциал в выстраивании пространства научной коммуникации различных 

дисциплин. 
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Концептуализация релативистской теории 

познания как отчетливо заявленная перспек-

тива в области осмысления науки зарождается 

в достаточно развернутом виде лишь в совре-

менный период. Более ранняя, классическая 

трактовка природы и механизмов научного по-

знания тяготела к освобождению знания от ка-

ких-либо внешних отношений, стараясь сфор-

мулировать его как абсолютное, отражающее 

положение самих вещей вне зависимости от 

привходящих искажений, релятивизации науки 

культурой, языком и другими примесями. В ка-

честве альтернативы такой интерпретации 

науки формируется в XX веке позиция реляти-

визма. Эта позиция, отвергающая абсолютный 

характер научного знания, связывается, в 

первую очередь, с работами Томаса Куна и 

Пола Фейерабенда, которые в этом смысле за-

частую оказываются основными объектами 

анти-релятивистской критики [1]. 

Релятивизм как основание современной 

научной междисциплинарности требует, в этом 

смысле, прежде всего отказа от какой бы то ни 

было всеобщей системы координат разумности 

и рациональности. В области философии науки 

по такому пути шли различные значимые ис-

следователи, среди которых можно указать 

Пола Фейерабенда, Имре Лакатоса, Томаса 

Куна.  

Согласно открытиям Куна, всеобщая си-

стема отсчета, выдвигающая критерии того, 
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что может и должно быть отнесено к рацио-

нальной науке, оказалась укорененной в кон-

кретных исторических рамках [2]. Более того, 

между различными периодами, различными 

эпохами со своими стандартами рационально-

сти обнаружились несводимые и непреодоли-

мые разрывы, оставленные революционными 

научными трансформациями, которые делают 

невозможным сведение науки и ее различных 

открытий и областей к некоему единому и стан-

дартизирующему знаменателю. Не менее ради-

кально релятивистскую позицию занимал Пол 

Фейерабенд. Оперируя достаточно сложными 

инструментами анализа исторических перипе-

тий истории научного познания он демонстри-

рует, что высокая степень детализации картины 

развития науки лишает нас права полагать даже 

за отдельными периодами описываемой Куном 

«нормальной науки» некую, пусть и относи-

тельную, однородность и бесконфликтность 

[3].  

Несколько менее очевидна роль Имре Ла-

катоса в этой истории развития релятивистской 

теории науки. Отношение к Лакатосу зачастую 

выстраивается исходя из его противопоставле-

ния позиции Фейерабенда [4]. В такой интер-

претации Лакатос предстает сторонником ра-

ционального объяснения процессов прираще-

ния и эволюции науки и научного знания. Од-

нако нам представляется возможным увидеть и 

в его мысли потенциал для развития и дополне-
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ния релятивистской позиции в философии 

науки. В этом смысле мы хотели бы подчерк-

нуть, что критерии научности, которые анали-

зирует Лакатос, действуют как, в конечном 

счете, имманентные самим «научно-исследова-

тельским программам» [5]. Более того, нельзя 

забывать, что научно-исследовательские про-

граммы не ориентируются в абсолютном про-

странстве каждая сама по себе в отношении к 

некоторым универсальным рациональным кри-

териям. Они существуют в ситуации постоян-

ной конкурентной борьбы, соотносясь в каж-

дый момент друг с другом, а «научные револю-

ции состоят в том, что одна исследовательская 

программа (прогрессивно) вытесняет другую» 

[5, с. 217]. В этом смысле достижения филосо-

фии науки Лакатоса могут быть использованы 

в детализации позиции релятивизма как осно-

вания современной междисциплинарной 

науки. Для этого необходимо учесть, что опи-

санное Лакатосом взаимодействие научно-ис-

следовательских программ не сводится, разу-

меется, к конкуренции и вытеснению. Здесь об-

наруживается определенная аналогия с транс-

формацией эволюционной теории, которая в 

руках Дарвина выглядела как описание вечной 

bellum omnium contra omnes, «войны всех про-

тив всех», но на современном этапе своего раз-

вития все больше значения придает кооперации 

и симбиозу различных представителей живого 

мира [6]. 

Другой стороной разговора о релятивизме 

в этом контексте является ответ его возможным 

критикам [1]. Дело, вопреки им, не обстоит та-

ким образом, что релятивизм устраняет все 

рамки, границы и критерии, давая волю свобод-

ной игре непредвзятого воображения, отпу-

щенного на услаждение собственных фантаз-

мов. Напротив, процесс познания при его реля-

тивистской концептуализации становится 

намного более сложным, требующим анализа 

намного большего числа сил и акторов, делаю-

щих его возможным. Именно поэтому выходит, 

что неклассический концептуальный реляти-

вистский инструментарий заставляет исследо-

вать процессы порождения знания не с мень-

шей ответственностью и строгостью (в смысле 

превратно интерпретированного anything goes, 

«и так сойдет», Фейерабенда), но, напротив, 

еще более внимательно и аккуратно. 

При этом релятивизм в обмен на такую бо-

лее высокую затрату ресурсов предоставляет 

намного более широкий спектр возможных 

описаний и формаирований коммуникации раз-

личных исследовательских программ, наук и 

дисциплин, оказываясь, тем самым, незамени-

мым инструментом современной системы про-

изводства научного знания.  

В этом контексте именно релятивистские 

теории познания позволяют более полно и 

адекватно оценить потенциал современных 

междисциплинарных исследований. Так, со-

временный теоретик науки Бруно Латур, осно-

ватель «акторно-сетевой теории», настаивает 

на том, что производство научного знания 

представляет собой сложное переплетение 

многочисленных акторов, их альяснов и сетей, 

в которые они вплетаются [7]. Именно поэтому 

нет более правильных или чистых наук, нет бо-

лее верных способов проведения исследования, 

«не существует различия между типами мыш-

ления, а только между более короткими и более 

протяженными сетями» [7, с. 328]. В этом 

смысле залогом качественного исследования 

будет являться не его соответствие неким веч-

ным и неизменным стандартам правильности, 

но только то, насколько успешно и эффективно 

это исследование сможет привлечь разнород-

ные ресурсы и разнообразных союзников. Ла-

тур убедительно показывает это на многочис-

ленных примерах [7, с. 111–169], демонстри-

руя, что классическое представление науки как 

прямолинейного процесса открытия структуры 

Природы Вещей радикальным образом уста-

рело, что, скажем, такая самоочевидная сущ-

ность, как гормон эндорфин, не являлся 

нейтральным объектом, который был открыт 

удачливыми учеными, но конституировался на 

протяжении долгого времени в тяжелых спо-

рах, полных неопределенности и задействовав-

ших различные устройства записи и представ-

ления результатов, различные методы фикса-

ции и описания, различные приборы, инстру-

менты и подходы. В этом смысле наука пред-

ставляет собой, в процессе своего развертыва-

ния, сложную арену борьбы и кооперации раз-

нородных концепций, ученых, материалов, се-

тей и акторов, и лишь на самом последнем 

этапе, когда победители начинают, наконец, 

писать историю, на сцену выходит Объект, 

Природа и Вещь, делающие вид, что были здесь 

с самого начала и скрывающие всю сложную 

палитру реальных научных взаимодействий, 

«разногласий», разрешение которых «есть при-

чина, а не следствие той или иной репрезента-

ции Природы» [7, с. 167]. 

Таким образом, релятивизм является цен-

ным инструментом обоснования междисципли-
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нарных подходов в современной науке сразу по 

нескольким причинам. С одной стороны, он 

позволяет увидеть сложность процесса произ-

водства современного научного знания и совре-

менной технонауки. В такой концептуальной 

рамке становится более простым формулирова-

ние междисциплинарных проектов, которые, 

тем самым, представляют собой не искажение 

или отклонение от идеала чистых наук, но яв-

ляются наиболее естественным и продуктив-

ным путем реализации потенциала современ-

ной науки, существующей в режиме сложных и 

усложняющихся альянсов и сетей. С другой 

стороны, релятивистское обоснование науки 

позволяет создать более комфортную и эффек-

тивную среду коммуникации между различ-

ными научными дисциплинами. Устранение 

универсальной и стандартизированной си-

стемы научных критериев не служит развалу 

науки, но на деле дает место продуктивному 

диалогу различных систем ценностей и пара-

дигм мышления.  
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МАСШТАБНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Трансцендентальным условием возможности междисциплинарных исследований является существование 

общего онтологического поля, благодаря которому сходятся различные частнонаучные дисциплины. Ра-

бота посвящена осмыслению масштабной инвариантности на материале фрактальной геометрии Ман-

дельброта для прояснения трансцендентальных условий сходимости междисциплинарных исследований. 

Автор обращается к реконструкции исторического возникновения фрактальной теории, а также к так-

сономии и структуре фрактала для экспликации открытия масштабной инвариантности как связующего 

паттерна. В настоящем исследовании делается акцент на определяющей роли масштабной инвариант-

ности как не-корреляционного в корреляции, что позволяет найти линии сопряжения различных междис-

циплинарных исследований. Различие между евклидовой, топологической и фрактальной размерностью 

позволяет минимизировать утилитарно-функционалистский подход и повысить когерентность междис-

циплинарных исследований. Обращение к фрактальной размерности позволяет выявить существенные ха-

рактеристики нового метрического подхода – мереологии – и предложить обоснование доступа к реаль-

ности через масштабную инвариантность со стороны междисциплинарных исследований при изменении 

дисциплинарной матрицы.  
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Обоснование возможности междисципли-

нарных исследований опирается на действую-

щую дисциплинарную матрицу и, несмотря на 

исторические традиции разделения дисциплин, 

действующая матрица является контингентной. 

В свою очередь, это проблематизирует связ-

ность междисциплинарных исследований и по-

следующую конвергенцию частных наук. Раз-

решение исходной проблемы возможно через 

обращение к необходимой связи предметов 

дисциплин – всеобщей связи, которая была бы 

автономной по отношению к каждой актуали-

зированной, а потому может быть рассмотрен-

ной как условие сходимости междисциплинар-

ных исследований. Именем всеобщей связи, 

или связующего паттерна, является масштаб-

ная инвариантность, эксплицируемая Мандель-

бротом в проекте фрактальной геометрии и яв-

ляющейся основной характеристикой фрак-

тала. 

Фрактальная геометрия Б. Мандельброта 

является расширением использования матема-

тического аппарата для исследования матема-

тических и природных объект-процессов. Тер-

мин «фрактал» образован от лат. fractus, озна-

чающего «сломанный, разбитый», и был пред-

ложен Б. Мандельбротом для описания матема-
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тических объектов, приращение которых про-

изошло в период кризиса математики 1875–

1925 годов [4, с. 17]. Началом кризиса послу-

жило открытие Дюбуа-Реймоном непрерывной 

недифференцируемой функции, позже постро-

енной Вейерштрассом. Кризис продлился при-

мерно до 1925 года и связан с такими объек-

тами, как множество Кантора (канторов дис-

континуум, пыль Кантора), кривая Пеано, кри-

вая Коха, треугольник и ковер Серпинского, от-

крытиями Лебега, Хаусдорфа, Безиковича. 

Итогом этого кризиса стало изменение положе-

ния ординарных и неординарных объектов – 

регулярное оказалось исключительным, что 

нашло свое отображение, в частности, в теории 

хаоса и развитии нелинейных динамических 

систем. Сказываясь о подчинении распределе-

ния галактик иррегулярным иерархическим за-

конам, Мандельброт подчеркивает, что «неже-

лание иметь дело с иррегулярным проистекает 

из отсутствия инструментов для его математи-

ческого описания» [4, с. 127]. Фрактальная гео-

метрия предоставляет такие инструменты. 

Хаос отныне входит в пределы минимальной 

упорядоченности, открывая возможность рабо-

тать со стохастическими объект-процессами 

[3].  
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Историческая ретроспектива возникнове-

ния прикладного исследования фрактальной 

теории показывает, что постановка проблемы о 

длине побережья Англии предшествовала клас-

сификации Мандельбротом различных матема-

тических объектов в семейство фракталов. Па-

радокс береговой линии как фрактального объ-

екта заключается в том, что длина побережья 

стремится к бесконечности при увеличении 

точности измерения. Мандельброт смог дока-

зать, что существуют независимые от произ-

вольной конвенции наблюдателей паттерны, 

которые позволяют довольно точно определить 

длину побережья на соответствующих масшта-

бах. Сохранение инвариантного значения на 

различных масштабах позволяет выделить пат-

терн, которым структурируется географиче-

ский объект как фрактальный. 

Рассматривая корреляцию, Мандельброт 

выявил фиксированное значение размерности, 

которая не меняется при изменении перемен-

ных, обращаясь, в частности, к хаусдорфовой 

размерности, способной принимать дробные 

значения, в противовес топологической, фикси-

руя объект в его единичности и идентичности. 

Последующая экспликация нахождения дроб-

ных размерностей позволила выявлять пат-

терны в периодах колебания экономических си-

стем, инвариантные значения размерности рас-

пределения галактик, строении биологических 

организмов, а также других динамических и 

стохастических системах, проложив дорогу 

междисциплинарным исследованиям. 

Возможность вычисления размерности 

объекта обуславливается сохранением пат-

терна, который специфицирует данность объ-

ект из определенной перспективы. Сохранение 

интенсивности паттерна при масштабировании 

позволяет: онтологически разворачиваться 

структуре объект-процесса; гносеологически с 

позиции наблюдателя идентифицировать тож-

дество объект-процесса, выявлять акциден-

тальные и эссенциальные свойства системы, а 

также моделировать дигитальную копию объ-

ект-процесса. Определяющим в разворачива-

нии паттерна некоторого фрактала является за-

кон больших чисел, который является следом 

процесса отсеивания контингентности при ите-

рации. Предложенные Юк Хуэйем базовые ка-

тегории контингентности и рекурсивности [5] 

для осмысления кибернетических и органиче-

ских систем позволяют описать процесс диф-

ференциации связующего паттерна на сингу-

лярные паттерны как процесс индивидуации 

фракталов.  

Для схватывания особенности фракталь-

ной размерности, инвариантной при масштаби-

ровании, следует сравнить ее с двумя другими 

типами размерностей – евклидовой и топологи-

ческой. Евклидова размерность характерна для 

описания редуцированных человеческим до-

ступом сущих – нулевая размерность для 

точки, единица – для линии, двухмерность для 

плоскости и т.д. Сообразно идеально-типиче-

ским обобщениям евклидовой геометрии ре-

альные комплексные объекты редуцируются до 

их математической репрезентации. Подобная 

размерность удобна в практических целях, од-

нако она накладывает ограничения на масштаб 

описания объекта и несет на себе отпечаток 

прагматики человеческого масштаба.  

Топологическая размерность позволяет 

описывать структуры и процессы большей 

сложности, которые могут быть фиксированы 

не только как твердые непроницаемые тела, ха-

рактерные для евклидовой размерности, но как 

серии объект-процессов. Так, например, обра-

зование узлов ДНК при репликации обязана то-

пологическим характеристикам ленты 

Мебиуса. Эволюция биологических видов и он-

тофилогенез подчиняется законам топологии в 

отношении модификации и спектра вариаций 

видов в некотором семействе. Модификация 

скелета позвоночных позволяет получить по-

средством процедуры сворачивания-развора-

чивания участков позвоночника из одного вида 

другой: «Внешние формы двух несхожих, но 

родственных животных будет объединять сле-

дующее: если одну из форм изобразить (напри-

мер, в сечении) в простых прямоугольных де-

картовых координатах (например, на бумаге в 

клетку), то при соответствующем изгибании 

или деформации координат это изображение 

можно подогнать под другую форму. Все точки 

сечения второй формы придутся на одноимен-

ные точки на изогнутых координатах»» [1, c. 

183]. В этом смысле топологическая размер-

ность позволяет показать спектр возможных 

вариаций, или фазовое пространство, одного и 

того же «виртуального» объекта в различных 

актуализациях. Обращение к топологической 

размерности подходит исключительно для мо-

дификаций без разрывов, поскольку именно 

разрыв выступает тем, что позволяет в тополо-

гии отличить по размерности один объект от 

другого.  
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Фрактальная размерность снимает ограни-

чения топологической и евклидовой геометрии 

и позволяет универсально фиксировать моди-

фикацию и дифференциацию объект-процес-

сов. В частности, продолжая пример, возмож-

ность топологической деформации «фазового 

пространства» биологического вида дополня-

ется каскадом удвоения периода популяции, 

дополняя пространственные модификации вре-

менными, выраженными константой Фейген-

баума. Это можно проиллюстрировать, если 

представить сходящиеся, плотно следующие 

друг за другом «раскадрированные» фраг-

менты времени или наблюдение за циклично-

стью биологических интервалов растения. Вре-

менной масштабной инвариантностью схваты-

ваются циклы воспроизведения объект-про-

цесса. 

Если нахождение фрактальной размерно-

сти связано с процедурой выделения фрагмен-

тов и закономерностей в порождающей данный 

индивидуальный объект структуре, то фрак-

тальная размерность включает в себя различ-

ные подразмерности и является более «гиб-

кой», чем топологическая. В этом смысле фрак-

тальная размерность позволяет показать, как 

один объект или процесс может переходить в 

другой. Различительной способностью фрак-

тальной размерности является то, что, вычис-

ляя инвариантность на различных простран-

ственно-временных масштабах, она позволяет 

достаточно точно отделить один объект от дру-

гого и, в случае необходимости, установить мо-

мент трансформации объект-процессов.  

Определение фрактальной размерности 

объекта тесно связано с нахождением порожда-

ющего фрактальную форму механизма – кас-

када. Самоподобными называются каскады, у 

которых «каждая из частей некоторой формы 

геометрически подобна целому» [4, c. 59]. По-

рождающий фрактальную форму каскад под-

разделяется на инициатор и генератор. Иници-

атором является предельная редуцированная 

форма – единичный отрезок определенной 

длины. При изменении масштабирования объ-

екта выделяется некоторая деталь, которая со-

стоит из определенной конфигурации инициа-

тора, то есть является кривой. Более подробное 

картографирование объекта предполагает, что 

исходный «правильный» контур становится все 

более извилистым, и каждый участок прямой 

становится точной копией ломаной, но мень-

шего размера, или масштаба. Полученная фи-

гура является предельно самоподобной. Изме-

нение угла (срединного смещения), длины ини-

циатора, количества итераций и т.д. приводит к 

различным геометрическим фракталам. Само-

пересечение фрактала при итерации обеспечи-

вается критической размерностью и формирует 

разноуровневость фрактала. Например, деле-

ние научными дисциплинами сущего на реги-

оны позволяет указать на ряд оснований, кото-

рые «надстраиваются» друг другом, то есть вы-

ступают условиями возможности последую-

щего региона (физическое, химическое, биоло-

гическое и т.д.). 

Подобный подход и экстраполяция теории, 

на наш взгляд, представляет собой возможное 

развитие частнонаучных дисциплин на пути к 

конвергенции знаний и методов. Фрактальный 

подход позволял исследователю понять, как 

приниматься к изучению объект-процесса, чьи 

параметры не совпадают с идеально-типиче-

скими, с позиции соответствующей предмет-

ной области. Рассмотрение фрактальности си-

стем и объект-процессов позволяет обратиться 

к мереологии М. Деланда – дисциплине, кото-

рая опирается на логический тип отношений 

между частями множества и множеством, при 

котором целое не является большим своих ча-

стей [2]. Мереология, дополненная масштабной 

инвариантностью фрактальных систем, позво-

ляет открывать новые междисциплинарные об-

ласти, поскольку разрешает проблему рассмот-

рения различных систем как однопорядковых, 

предоставляя возможность работать с систе-

мами различных масштабов и уровней. Откры-

тие масштабной инвариантности позволяет 

обосновать междисциплинарные исследования 

как самостоятельные и при изменении дисци-

плинарной матрицы сохранить за ними статус 

самостоятельных регионов знания.  
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СИНТЕЗ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ФИЛОСОФСКОЙ КАРТИНЫ МИРА:  

ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

© 2021 С.В. Юровицкий* 

 

В статье рассматриваются два подхода к формированию научной картины мира: философский и есте-

ственно-научный. Через диахронический подход показывается их противоположность и сходство в диа-

лектическом единстве. Делается акцент на необходимости синтеза философского и естественно-науч-

ного подхода в рамках единой научной картины мира. 

 

Ключевые слова: философия, естествознание, картина мира, мировоззрение, эмансипация, синтез. 

 

В настоящее время существующая класси-

фикация научных дисциплин предполагает, 

что, оставаясь в рамках единой научной формы 

мировоззрения, они выстраивают картину мира 

в соответствии со своей спецификацией. По-

этому картина мира, выстраиваемая гуманитар-

ными дисциплинами, оставаясь в той же мере 

научной, что и картина мира естественных 

наук, будет существенно от нее отличаться. Это 

отличие обусловлено тем, что в течение XX 

столетия все науки шли по пути диверсифици-

рования и специализирования знания, суще-

ствовавшего некогда в границах той или иной 

дисциплины как нечто единое.  Это привело к 

мнимому дистанцированию научных методо-

логий друг от друга и условной нетождествен-

ности результатов. Но XXвек уже обладал по-

ниманием почти всех критериев научности и, 

как следствие, эти дистанцированность и 

нетождественность были действительно услов-

ными и мнимыми, поскольку различение наук 

происходило так или иначе в лимитах самой 

научности. Впрочем, конфликт между гумани-

тарным и естественнонаучным знанием в сере-

дине XX века был достаточно серьезным; тем 

не менее, он носил не верифицирующий, а ак-

сиологический характер. Об этом свидетель-

ствует высокий градус общественной дискус-

сии, проходившей в то время в научной и око-

лонаучной среде. 

Однако разделение наук на гуманитарные, 

точные, естественные и технические возникло 

только в XVIII веке. Связано это разделение 

было с ростом того знания, которое сейчас 

называют естественно-научным и его методо-
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логическим, терминологическим и содержа-

тельным обособлением от знания гуманитар-

ного. Основополагающую роль в этом процессе 

сыграл И. Ньютон, предложивший использо-

вать в натурфилософии, под которой тогда по-

нималась физика, математические методы. 

Цель, преследуемая тогда Ньютоном, довольно 

понятна: он хотел освободить знание о природе 

от громоздкого и, как тогда ему казалось, выра-

ботавшего свой ресурс схоластического терми-

нологического аппарата. Желая привнести в 

науки большую точность определений и мето-

дов, Ньютон первым использует в построении 

своей «системы мира» не общепринятый тогда 

для таких задач философский аппарат, а мате-

матический.  Революционность его подхода 

очевидна даже из самого названия его главного 

труда – “Philosophiae naturalis рrincipia 

mathematica”. Подобно Ф. Бэкону, Ньютон фор-

мулирует свои четыре правила научного позна-

ния: 

«Правило I. Не должно принимать в при-

роде иных причин сверх тех, которые истинны 

и достаточны для объяснения явлений… 

Правило II. Поэтому, поскольку возможно, 

должно приписывать те же причины того же 

рода проявлениям природы… 

Правило III. Такие свойства тел, которые 

не могут быть ни усиляемы, ни ослабляемы, и 

которые оказываются присущими всем телам, 

над которыми возможно производить испыта-

ния, должны быть почитаемы за свойства всех 

тел вообще… 

Правило IV. В опытной физике предложе-

ния, выведенные из совершающихся явлений 
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помощью наведения, несмотря на возможность 

противных им предположений, должны быть 

почитаемы за верные или в точности, или при-

ближенно, пока не обнаружатся такие явления, 

которыми они еще более уточнятся или же ока-

жутся подверженными исключениям. Так 

должно поступать, чтобы доводы наведения не 

уничтожались предположениями»[5, С. 502-

504].  

Необходимо отметить, что под понятием 

«наведение» в данном переводе (А.Н Крылова) 

имеется в виду индукция. Из сказанного стано-

вится очевидным, что Ньютон подходит к 

принципам научного познания кардинальным 

образом: он отказывается от абстрактно-теоре-

тического мышления как конечного научного 

результата и предлагает ввести его эмпириче-

скую верифицируемость. Та строгость, кото-

рую Ньютон привносит в натурфилософию 

своего времени, становится фундаментальным 

атрибутом всего последующего естествозна-

ния. Такая позиция разделяется многими исто-

риками науки. К примеру, Я.Г. Дорфман пи-

шет: «Главной задачей, которую себе ставил 

Ньютон в этой книге, была разработка «учения 

о строении системы мира»… Решение постав-

ленной задачи фактически означало, что с по-

мощью физической теории можно не только 

обосновать в общих чертах, …, но и математи-

чески доказать, на каких физических предпо-

сылках покоится вся эта система» [4, C 245]. На 

наш взгляд, такой подход к концепции Нью-

тона представляется достаточно узким, и не-

сколько технократичным: И. Ньютон был уче-

ным своей эпохи, которая проповедовала науч-

ный универсализм – методологию такого рода, 

которая подходила бы ко всем разделам науч-

ного знания. Такой подход мы встречаем в 

наследии Р. Декарта, Б Паскаля, Г.В.Лейбница, 

А. Арно и П. Николя, П Гассенди и др. Такой 

же позиции придерживается Ньютон: без-

условно смещая акцент на эмпирическую со-

ставляющую науки, он признает ее недостаточ-

ность при изучении целого ряда натурфилософ-

ских задач. Это заметно, в первую очередь, при 

описании им абсолютного, истинного, матема-

тического времени, пространства и места. По-

стулируя их данность, Ньютон признает их не-

доступность для эмпирического исследования. 

«Время, пространство, место и движение со-

ставляют понятия общеизвестные. Однако 

необходимо заметить, что эти понятия обыкно-

венно относятся к тому, что постигается 

нашими чувствами. Отсюда происходят неко-

торые неправильные суждения, для устранения 

которых необходимо вышеприведенные поня-

тия разделить на абсолютные и относительные, 

истинные и кажущиеся, математические и обы-

денные» [5, С. 30]. По этому поводу Я.Г. Дорф-

ман замечает: «Таким образом, это «абсолют-

ное время» фактически не поддается экспери-

ментальной проверке и представляет собой со-

вершенно абстрактную величину. Ньютон со-

знает это, но тем не менее не может от нее от-

казаться» [4, С. 229]. Тем не менее, Ньютон не 

только закладывает фундамент самой класси-

ческой физики, но и формирует основы всего 

будущего естественнонаучного мировоззре-

ния. 

Но такому ньютоновскому подходу пред-

шествовала двухтысячелетняя традиция, в ко-

торой знание воспринималось как нечто уни-

версальное и единое. Так, например, античная 

натурфилософия в своих поисках первого эле-

мента не делала разницы между его физической 

и философской природой. Более того, ранняя 

натурфилософия, находящаяся еще под влия-

нием мифопоэтического сознания гомеровской 

Греции, видела в ряде случаев в первоэлемен-

тах не столько реальные физические силы, 

сколько поэтические образы законов природы. 

Таков, например, огонь у Гераклита. Классиче-

ская греческая мысль в лице Стагирита, создала 

Аристотелево-птолемеевскую картину мира, 

которая воспринималась основополагающей 

для ученых в течение более полутора тысяч лет. 

Между тем, самого Аристотеля трудно назвать 

философом в современном понимании этого 

слова. Собственно философских работ у Ари-

стотеля не так уж много. Значительно большее 

количество научных трудов Аристотель посвя-

тил естественно-научным вопросам. Таковы, 

например, «Физика», «Метеорологика», «О 

небе», «История животных» и др. В этом кон-

тексте Аристотеля уместно именовать филосо-

фом не в современном смысле слова, а в том, 

который был принят в его эпоху, когда под фи-

лософией понималась наука вообще. Об этом 

говорит сам Аристотель в «Метафизике», раз-

деляя науки следующим образом: «А если есть 

нечто вечное, неподвижное и существующее 

отдельно, то его, очевидно, должна познать 

наука умозрительная, однако оно должно быть 

предметом не учения о природе (ибо последнее 

имеет дело с чем-то подвижным) и не матема-

тика, а наука, которая первее обоих. В самом 

деле, учение о природе занимается предметами, 

существующими самостоятельно, но не непо-
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движными; некоторые части математики иссле-

дуют хотя и неподвижное, однако, пожалуй, су-

ществующее не самостоятельно, а как относя-

щееся к материи; первая же философия иссле-

дует самостоятельно существующее и непо-

движное. [1, С. 181].  Вместе с тем из данного 

высказывания Аристотеля следует, что он раз-

деляет прикладные и общетеоретические 

науки, включая в прикладные в первую очередь 

те, которые сейчас называются естественными. 

Невзирая на такой подход, Аристотель остается 

универсалистским мыслителем, что и позво-

лило ему параллельно разрабатывать дисци-

плины, сейчас полагающиеся противополож-

ными. Результатом такого труда стала Аристо-

телева картина мира, логично и последова-

тельно объясняющая совокупность физических 

феноменов мира и исходящая, при этом, из фи-

лософских предпосылок. 

Такое понимание пережило Античность и 

сохранялось до Нового Времени. Так, средне-

вековые богословы не представляли круг бого-

словских проблем без естественнонаучных во-

просов. Это объясняется тем, что религиозно – 

богословское мышление распространяется не 

только на какую-либо этическую или социаль-

ную проблематику, но и на вопросы физиче-

ского мироустройства, поскольку Библия сооб-

щает не только какие-то исторические преда-

ния и диктует нормы поведения, но и прямо со-

общает о сотворении физического мира. По-

этому многие крупные богословы считали 

натурфилософию необходимой частью теоло-

гии. Да и в принципе обособить философию от 

теологии в эпоху Высокого Средневековья 

практически невозможно. Впрочем, начиная с 

XIV столетия такие выдающиеся мыслители 

как Жан Буридан, Николя Орем, Альберт Сак-

сонский и так называемая «группа мёртонцев» 

из Тринити-колледжа начинает критиковать 

аристотелевскую физику, стараясь, впрочем, 

оставаться в границах христианско - богослов-

ского догмата. Критика эта в первую очередь 

касается Аристотелевского понимания движе-

ния. Аристотель, как известно, понимает под 

движением всякое изменение вообще: «… дви-

жение есть деятельность способного к движе-

нию, поскольку оно способно к движению… 

всякий [предмет] необходимо должен дви-

гаться сообразно своей способности к движе-

нию определенного рода, например способный 

к качественному изменению – качественно из-

меняться, способный менять место – переме-

щаться; … Если же, поскольку одни предметы 

являются движущими, а другие движимыми, 

[мы предположим, что] когда-то нечто стано-

вится первым двигателем, а другое, движимым, 

а раньше ничего этого не было и все покоилось, 

то необходимо [допустить] первоначальное из-

менение: ведь была же какая-то причина покоя, 

так как покой есть лишенность движения. Сле-

довательно, перед первым изменением будет 

изменение более первое». [2, С. 222]. Подобное 

понимание, согласно Ж. Буридану, приводит к 

неразделимости материального и сверхчув-

ственного миров, т.е. фактически к смешению 

природного и сверхприродного. Буридан вме-

сте со своими учениками предлагает понимать 

природу движения чисто физикалистски, как 

перемещение. Кроме того, у них мы встречаем, 

пожалуй, первый в истории европейской науки 

описанный эксперимент: «С совершенно иной 

точки зрения подошел к этой проблеме (про-

блеме источника движения – С.Ю.) Жан Бури-

дан в трактате «Вопросы к восьми книгам «Фи-

зики» Аристотеля». Он прежде всего отмечал: 

«Аристотель, как мне кажется, неправильно ре-

шил эту задачу». Это решительное выступле-

ние против Аристотеля характерно для тогдаш-

него состояния умов в Парижском универси-

тете. Более того, в отличие от всех своих пред-

шественников, в частности от мертонцев, Бури-

дан разбирает вопрос … с точки зрения опыта. 

Он подчеркивает, что метод рассмотрения во-

проса, предпринятый Аристотелем, «не имеет 

ценности из-за наличия многих опытов 

(experientiae)»». [4, С. 102]. Невзирая на такие 

одиночные прецеденты, аристотелевская фи-

зика в Средневековье приобретает статус офи-

циальной позиции церкви. Подход Аристотеля, 

возведенный в ранг католического догмата и 

получивший христианское теологическое обос-

нование, привел к тому, что в эпоху статуарной 

веры физика, философия и теология фактиче-

ски достигают положения identitas indiscernibil-

lium. Несколько отличается на этом фоне араб-

ская наука, которая, в лице таких представите-

лей как ал-Хазини, ал-Бируни, ал-Фараби, ал-

Бухари, ибн Али и ряда других пытается ди-

станцировать прикладную науку от умозри-

тельных дисциплин. Достаточно упомянуть, 

что, к примеру, Ибн Сина всячески отделяет 

«Канон врачебной науки» от своих философ-

ских трактатов, а ал-Хазини в своем полностью 

дошедшем до нас фундаментальном трактате 

«Книга о весах мудрости», базирующемся на 

той же Аристотелевой натурфилософии, ни-

чего не говорит о философской составляющей 
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вещей, им исследуемых. В связи с этим можно 

сказать, что первые предпосылки различения 

философской и естественно-научной картины 

мира возникают в арабском Средневековье, но 

в силу ряда исторических причин развития сво-

его не получают. 

Развитие науки в эпоху Нового времени 

весьма специфически отражается на отноше-

ниях традиционного философского и становя-

щегося естественно-научного мировоззрения. 

С одной стороны, естественные науки еще 

только формируют свое проблемное поле, ко-

торому предстоит стать автономным от фило-

софии, и мировоззрение естествоиспытателей и 

натуралистов той эпохи еще неотделимо от об-

щефилософского. Это заметно, в первую оче-

редь, в трудах таких мыслителей как Б. Пас-

каль, Р. Декарт и Г. В. Лейбниц. Этот условный 

синтез существовал лишь потому, что все науч-

ные проблемы той эпохи присутствовали в кон-

цептуальном поле единой науки, именовав-

шейся философией, или, как называл ее Лейб-

ниц, “scientia universalis” – универсальной 

наукой. Единственной наукой, которая обла-

дала в то время особым статусом была матема-

тика.  Ее истинное значение как для остальной 

науки, так и самой по себе, еще не было прояс-

нено. Однако, ее отличие от прочих наук как по 

методу, так и по содержанию, было для ученых 

XVII века вполне очевидным. Возможно, что 

именно этот ее особы статус и привлек внима-

ние Ньютона, требовавшего в природе точно-

сти, дать которую в изучении могла только ма-

тематика. С другой стороны, Новое время со-

здает все предпосылки для партикуляризации и 

эмансипации отдельных наук друг от друга. 

Методологическую базу для этого процесса со-

здал Ф. Бэкон, сформулировав свою классифи-

кацию наук. Термины «физика» и «философия» 

безусловно существовали в ту эпоху, однако их 

смысл разительно отличался от того, который 

вкладывается в эти понятия сейчас. 

Последовавшее дистанцирование есте-

ственно-научного мировоззрения от философ-

ского обусловлено, с одной стороны стреми-

тельным ростом естественно-научного знания, 

а с другой стороны тем революционным подхо-

дом, который в него привнес И. Ньютон. 

Наиболее символической точкой этой бифурка-

ции является, на наш взгляд, наследие И. Канта. 

Занимаясь в начале своего научного пути су-

губо естественными науками, в которых он до-

стиг выдающихся успехов (достаточно вспом-

нить т.н. «гипотезу Канта – Лапласа», сформу-

лированную им в своем фундаментальном 

труде «Всеобщая история и теория неба»), Кант 

впоследствии полностью отошел от этой про-

блематики, занимаясь исключительно вопро-

сами философии. 

В течение последующих полутора веков 

философия и естественные науки интересова-

лись достижениями друг друга по остаточному 

принципу, пока, наконец, в первой половине 

XX века не началось их новое сближение. Как 

это ни парадоксально, но инициаторами такого 

сближения выступили представители есте-

ственных наук, к примеру, такие как Ф. Франк 

и В. Гейзенберг. Вопреки распространенному 

мнению, о якобы «противостоянии» философ-

ского и естественно-научного знания, они неиз-

бежно сближались всю вторую половину XX 

века. 

Это сближение вызвано, как ни странно, 

кризисными процессами, протекающими в 

обеих дисциплинах. Кризис естественных наук, 

который точно констатировал M. Бунге в ра-

боте «Философия физики», вызван, в первую 

очередь, неспособностью физики концепту-

ально обобщить тот колоссальный фактологи-

ческий опыт, который  накопился в естествен-

ных науках к настоящему моменту. М. Бунге 

пишет об этом так: «В самом деле, когда мы го-

ворим об отсутствии интереса к философии, то, 

вероятно, лишь заменяем философию экспли-

цитную, явную, философией неявной, импли-

цитной, а, следовательно, незрелой и неконтро-

лируемой. Современный физик отбрасывает 

устаревшие догматические системы, наполо-

вину непроверяемые и наполовину ошибочные 

и, как правило, бесплодные в своем большин-

стве, только для того, чтобы некритически вос-

принять некоторую альтернативную систему 

философских догм…физик не может остаться 

философски нейтральным» [3, С. 5-6]. С другой 

стороны, современная философия замкнулась в 

социально-нравоучительном доктринерстве, 

вследствие чего, ее базовые и системообразую-

щие дисциплины – онтология и гносеология, 

утратили свой прималитет. Поэтому, как есте-

ственные науки нуждаются в опыте концепту-

ального обобщения, который им может гаран-

тировать только философия, так и философия в 

создании новых онтологических и гносеологи-

ческих теорий обязана соотноситься с факто-

графией естественных наук, в первую очередь, 

таких как физика, космология, нейрофизиоло-

гия, физиология высшей нервной деятельности 

и т.д. 
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Данный процесс не является вопросом ка-

кого-либо будущего (любой степени отдален-

ности), он достаточно явно наблюдаем в насто-

ящем. Такие современные ученые как Р. До-

кинз, А. Марков, Ф. де Вааль при рассмотрении 

своих теорий вынуждены обращаться к обще-

философским построениям, да и знаменитую 

дискуссию Пенроуза-Хокинга лишь по фор-

мальным признакам можно отнести к есте-

ственно-научным. По сути же это дискуссия 

онтологическая, ибо касается области, где ни-

какой эксперимент невозможен. 

Таким образом, движение естественных 

наук в сторону синтеза с философским миро-

воззрением является, на наш взгляд, доста-

точно очевидным, в то время, как философии 

лишь еще предстоит сделать этот шаг. 
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В данном обзорном материале рассматриваются интересы и мотивы компаний, создающие конгломе-

раты, итоги конгломерации прошлого и настоящего, а также последствия применения антимонопольного 

законодательства разных стран.  

Цель данной работы заключается в повышении актуальности и эффективности политики в области кон-

куренции в цифровом секторе, обеспечения конкурентоспособности на рынке и создания равных условий 

для различных участников указанного сектора. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой конгломерат, слияние и поглощение, менеджмент. 

 

Одной из черт современной цифровой эко-

номики можно назвать рост числа цифровых 

конгломератов. Крупные технологические ком-

пании достигают высокой степени диверсифи-

кации и сначала выходят на смежные рынки, 

затем пробуют себя в совершенно незнакомых 

сферах.  

Например, американская онлайн компания 

Amazon изначально продавала только книги, а 

теперь на ее платформе можно купить абсо-

лютно любые товары. Эта компания также за-

пустила специальную платежную систему для 

своих покупателей, облачную систему для хра-

нения и обработки данных, киностудию, кото-

рая выпускает фильмы и телевизионные сери-

алы [1]. 

Google 1 теперь ассоциируется не только с 

поисковой системой, но и с картами, операци-

онными системами, вычислительными устрой-

ствамии облачным сервисом. Facebook 2 стал 

конгломератом социальных сетей, купив 

Instagram, WhatsApp и Oculus VR.5. Компанией 

- цифровым конгламератом на российском 

рынке можно назвать Яндекс 3, который тоже, 

как и Google, начинал с поисковой системы, а 

сейчас предоставляет услуги почты, такси, до-

ставки, облачного хранения данных, просмотра 

фильмов и сериалов, бронирования отелей и 

т.д. 

Как правило, такое расширение компаний 

происходит либо органически, когда фирма вы-

ходит на новые рынки путем финансирования 

новых предприятий через венчурные фонды 

                                                                        

* Сорочайкина Анна Андреевна (anyutka99@gmail.com) – магистрант, Институт торговой поли-

тики, НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). 
1 Cм. www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_Google_products. 
2 См.www.en.wikipedia.org/wiki/Facebook. 
3 Все сервисы Яндекса. URL:https://yandex.ru/all 

(Google Ventures, Microsoft Ventures и Microsoft 

Accelerator, Facebook Inc. Investment Arm, Am-

azon.com Inc.), либо неорганически – путем 

слияний и поглощений (mergers and acquisi-

tions, M&A). Действительно, в последние не-

сколько лет мы наблюдаем волну слияний и по-

глощений. Некоторые крупные сделки даже по-

пали в заголовки газет. Например, Facebook 

приобрёл WhatsApp за 19 млрд долларов в 2014 

году, Google взял под свой контроль Motorola 

Mobility также в 2014 году за 12,5 млрд долла-

ров, Microsoft купил LinkedIn за 26 млрд долла-

ров в 2016 году. Яндекс купил Кинопоиск за 80 

млн долларов в 2013 году.  

Параллельно с этими крупными операци-

ями технологические компании также поку-

пают много перспективных стартапов. Напри-

мер, только за 2017 год Alphabet, Amazon, 

Apple, Facebook и Microsoft потратили в общей 

сложности 31,6 млрд долларов на приобрете-

ние стартапов [2]. В период 2001-2018 годов 

Google покупал одну фирму в месяц [3]. 

Согласно данным последнего анализа PwC 

«Глобальные тенденции в области слияний и 

поглощений», оценочная стоимость сделок по 

слиянию и поглощению быстро растет в усло-

виях жесткой конкуренции за цифровые и тех-

нологические активы, повышающей их стои-

мость и стимулирующей глобальную актив-

ность в области сделок [4]. 

Несмотря на то, что 2020 год был практи-

чески полностью посвящён пандемии COVID-

19 и ее влиянию на рынок, в технологическом 
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секторе происходило большое количество сде-

лок. В таблице ниже вы можете увидеть сделки 

2020 года в хронологическом порядке. 

 

Крупнейшие технологические слияния  

и поглощения 2020 г. [5] 

Дата 
Компания- 

покупатель 

Приобре- 

тённая  

компания 

Сумма  

сделки 

09.01.2020 Insight  

Partners 

Veeeam $5 млрд 

13.01.2020 Visa Plaid $5,3 млрд 

04.02.2020 Koch  

Industries 

Infor $11 млрд 

21.02.2020 Morgan  

Stanley 

ETrade $13 млрд 

25.02.2020 Salesforce Vlocity $1,3 млрд 

28.02.2020 Intuit Credit  

Karma 

$7,1 млрд 

07.04.2020 SoFI Galileo $1,2 млрд 

04.05.2020 Nvidia Mellanox $6,9 млрд 

04.05.2020 Intel Moovit $1 млрд 

26.06.2020 Amazon Zoox $1,2 млрд 

06.07.2020 Uber Postmates $2,7 млрд 

13.09.2020 Nvidia Arm $40 млрд 

12.10.2020 Twilio Segment $3,2 млрд 

27.10.2020 AMD Xilinx $35 млрд 

29.10.2020 Marvell  

Techonology 

Inphi $10 млрд 

10.11.2020 Adobe Workfront $1,5 млрд 

30.11.2020 Facebook Kustomer $1 млрд 

01.12.2020 Salesforce Slack $27,7 млрд 

14.12.2020 Vista Equity  

Partners 

Pluralsight $3,5 млрд 

 

Из всех сделок на сумму более $1 млрд, по-

казанных выше, Salesforce и Nvidia были един-

ственными компаниями, сделавшими сразу не-

сколько крупных приобретений. И хотя рост 

количества слияний демонстрировал весь тех-

нологический сектор, большая часть приобре-

тений была сосредоточена в полупроводнико-

вой индустрии [5]. 

Целью данной статьи является анализ мо-

тивов, которыми руководствуются технологич-

ные компании при расширении своей деятель-

ности в качестве конгломератов, то есть при ди-

версификации рынков, слабо связанных с их 

                                                                        
1 Положения Комиссии от ноября 2007 года по 

оценке слияний в соответствии с постановлением Со-

вета о контроле за концентрацией влияния на рынке 

между предприятиями, О. Дж. [2008 года] 265/6, 

пункты 5 и 91. Аналогичным образом, в положениях 

изначальными рынками. Поскольку рост циф-

ровых конгломератов перекликается с ростом 

конгломератов 1960-х и 1970-х годов, мы 

начнем с изучения литературы о промышлен-

ных предприятиях, в которой пытались понять 

причины слияния компании тех времен, и по-

смотрим, какие уроки мы можем извлечь из 

прошлого. 

Слияние компаний в конгломерат можно 

определить как слияние между соседними рын-

ками с не взаимозаменяемой продукции, пред-

лагаемой одной и той же группе потребителей 

[6]. В положениях ЕС по вопросам слияний та-

кой процесс определяется как «слияние между 

фирмами, отношения между которыми не явля-

ются ни горизонтальными (фирмы-конкуренты 

в одной нише), ни вертикальными (поставщики 

или потребители)».1 

До резкого увеличения числа слияний, ко-

торое мы наблюдаем сегодня в цифровой эко-

номике, в 60-х и 70-х годах прошлого века 

также произошел всплеск слияний и поглоще-

ний [7]. Эта волна слияний вызвала множество 

дискуссий как в политических, так и в академи-

ческих кругах. Во-первых, возникают вопросы: 

чем руководствуются компании при расшире-

нии на новые рынки, и какова прибыльность 

этой стратегии? Во-вторых, должны ли антимо-

нопольные органы заниматься этим конкрет-

ным видом слияний, которое, по сути, не 

направлено на усиление рыночного влияния 

компаний?  

Мюллер утверждал, что, поскольку объ-

единяются компании из разных отраслей эко-

номики, то слияния в виде конгломератов 

трудно объяснить только мотивацией к повы-

шению рыночного влияния, что является стан-

дартным объяснением горизонтальных слия-

ний [8]. 

 В ответ на эти вопросы в литературе были 

предложены различные теории, чтобы объяс-

нить конгломерацию 1960-х и 1970-х годов. 

Ниже мы обсудим четыре основные теории:  

• Теория управления; 

• Теория рыночного влияния; 

• Теория ресурсов; 

• Теория внутреннего рынка капитала. 

Теория управления гласит, что конгломера-

ция является не инструментом для максимиза-

по вопросам слияний США предусматривается, что к 

"неплановым" слияниям относятся вертикальные 

слияния и слияния в виде конгломератов. И поэтому 

конгломерация является слиянием, которое не явля-

ется ни горизонтальным, ни вертикальным. 
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ции прибыли, а скорее попыткой урегулирова-

ния некоторых разногласий между акционе-

рами и управляющими компаниями. Согласно 

этой теории, топ-менеджеры выступают за со-

здание конгломератов, с чем не согласны акци-

онеры [9]. То есть менеджер следует стратегии 

диверсификации, которая максимизирует 

спрос фирмы на ее конкретные навыки, но если 

теория управления верна, слияния 1960-х и 

1970-х годов должны были быть убыточными 

[10]. Однако Матсусака приводит некоторые 

эмпирические доказательства того, что это не 

так. Он, основываясь на проведенные выбороч-

ные исследования, полагает, что стоимость ак-

тивов возросла после объявления о диверсифи-

кации [11]. 

В теории рыночного влияния утвержда-

ется, что, хотя компании диверсифицируются и 

проникают на несвязанные рынки, это может 

косвенно усилить их рыночное влияние. Это 

объясняется тем, что высокая степень диверси-

фикации ведет к расширению контактов между 

рынками, тем самым способствуя сговору 

между фирмами, которые в последствии обра-

зуют конгломерат. Конгломератные фирмы мо-

гут также использовать перекрестные субсидии 

между различными направлениями деятельно-

сти для укрепления своего рыночного влияния 

на данном рынке, например путем хищниче-

ского ценообразования [12]. 

В теории ресурсов утверждается, что 

фирмы диверсифицируются в ответ на избыток 

у себя конкретных ресурсов. Фирма расширя-

ется до тех пор, пока ее ресурсный потенциал 

не используется в полной мере. Однако можно 

задаться вопросом, почему фирма расширяется 

за счет слияний и поглощений, а не продаж 

своих избыточных мощностей другим компа-

ниям на рынке [13]. Один из возможных отве-

тов, предложенных Тисом, заключается в том, 

что при торговле нематериальными активами 

имеют место быть различные сбои, в резуль-

тате чего фирмы отдают предпочтение дивер-

сификации, а не продаже активов [14]. 

Теория внутреннего рынка капитала гла-

сит, что фирмы диверсифицируются в ответ на 

несовершенство внешних рынков капитала 

[15]. Когда доступ к внешним средствам огра-

ничен, слияния в виде конгломератов позво-

ляют создавать внутренние рынки капитала, 

которые могут быть более эффективными, 

например, потому что они менее подвержены 

асимметричным информационным проблемам 

или потому, что поставщик капитала обладает 

правами контроля. Другим финансовым объяс-

нением появления конгломератов является 

идея о том, что они уменьшают вероятность 

банкротства, уменьшая риски по портфелю ди-

версифицированных операций. Есть некоторые 

доказательства в экономической литературе, 

что среди слияний 1960-х и 1970-х годов те, ко-

торые были сосредоточены на создании внут-

реннего рынка капитала, были действительно 

более прибыльными [16]. 

Слияния и поглощения влекут за собой 

внешние операционные расходы, которые 

можно избежать, если фирма разрабатывает те 

же проекты собственными силами. С другой 

стороны для фирмы может быть более дорого-

стоящим осуществление проекта внутри ком-

пании, а не за ее пределами, например, потому 

что у фирмы нет необходимых ресурсов для 

осуществления проекта или потому что разра-

ботка проекта в фирме требует организацион-

ных изменений (например, создание автоном-

ного органа для решения проблем, связанных с 

демонтажем), что может оказаться дорогостоя-

щим. 

Так какие же теории прошлого полезны се-

годня для понимания диверсификации компа-

ний? Теория управления, которая была особо 

популярна в 60-х и 70-х годах, не очень хорошо 

объясняет рост цифровых конгломератов сей-

час. Многие крупные технологические компа-

нии управляются их учредителями, или топ-ме-

неджеры держат контрольный пакет акций. 

Однако, что касается других теорий, их 

можно назвать все еще актуальными. Напри-

мер, теория рыночного влияния, утверждаю-

щая, что фирмы расширяют свою деятельность 

на схожие рынки, чтобы косвенно увеличивать 

свое рыночное влияние. Как мы думаем, эта 

один из главных мотивов компаний при расши-

рении, так как с учетом цифровой действитель-

ности четкие границы рыночных секторов сти-

раются.  

Теория ресурсов обеспечивает еще одну 

интересную основу для анализа расширения 

цифровых игроков. Очевидно, что цифровые 

игроки обладают важными ресурсами, которые 

могут быть избыточными в тот или иной мо-

мент, что, согласно данной теории, будет сти-

мулировать фирмы к расширению.  

Цифровые конгломераты также имеют 

внутренние рынки капитала, которые могут 

позволить новым предприятиям получать фи-

нансирование легче, чем на внешних рынках 

капитала. Гертнер утверждал, что одним из 
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преимуществ внутренних рынков капитала по 

сравнению с внешними является более легкое 

перераспределение активов. Если то или иное 

подразделение не показывает успехи, руковод-

ство фирмы может принять решение о передаче 

активов другим подразделениям или на нужды 

других проектов. Эта передача потребует мень-

ших затратах, чем при внешнем финансирова-

нии [17]. 

Можно утверждать, что возможность пере-

распределения активов в случае неудачи про-

екта представляет собой преимущество для 

компании и, таким образом, может благоприят-

ствовать формированию конгломерата. Кроме 

того, мы отмечаем, что многие цифровые 

фирмы инвестируют в новые стартапы через 

венчурное финансирование, о котором мы упо-

минали ранее, что также согласуется с теорией 

внутреннего рынка капитала. 

Однако, в связи с пандемией COVID-19 

многие компании отказались от запланирован-

ных ранее приобретений, направляя свои ре-

сурсы на поддержку уже существующих акти-

вов. При этом активность сократилась как на 

российском, так и на общемировом рынке 

M&A. Всего за несколько месяцев кризис 

COVID-19 привел изменениям в методах ра-

боты компаний во всех секторах и регионах, на 

которые потребовалось несколько лет в обыч-

ных условиях [18]. 

Коронавирус ускорил процесс цифровой 

трансформации, и с ослаблением режима изо-

ляции во многих странах ожидается его допол-

нительный импульс. Компаниям рекоменду-

ется использовать возможности, открывающи-

еся в связи с новой волной цифровизации, а 

также создавать надежную бизнес-модель в от-

вет на риски, связанные с кибербезопасностью 

и конфиденциальностью. 
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МЕСТО «ГАРВАРДСКОЙ ПАРАДИГМЫ»  

В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: ИТОГИ 

 

© 2021 В.М. Зубаков, И.В. Лагута* 

 

Завершающая работа из цикла статей по теме связанной с давним в теории экономики заочным спором 

между экономистами Э. Чемберлином и Дж. Робинсон на предмет их трактовки основ равновесия в об-

щественных производственных отношениях. Авторы придерживаются научной правоты со стороны 

именно Э. Чемберлина и подтверждают верность этого мнения моделью равновесия Ф. Эджуорта. 

В данной части изложены выводы авторов по проблематике по проблематике «Гарвардской парадигмы». 

 

Ключевые слова: совокупный продукт, предельный интерес, факторы производства, общее равновесие, 

совершенная / несовершенная конкуренция, производительность труда, экономический рост, «Гарвард-

ская парадигма», институты и инновации, эффективность и результативность, финансовая разумность, 

инвестиционная привлекательность. 

 

Работа завершает цикл статей [см. 1-2] по 

проблематике «Гарвардской парадигмы» в со-

временной системе взглядов на экономику и 

экономическую теорию. 

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы.  

Во-первых, в мире идёт переоценка 

неоклассических ценностей, так называемого, 

«свободного рынка». По сути, эта переоценка 

ценностей аналогична той, что началась ещё 

при жизни последних классиков теории трудо-

вой стоимости. Например, наш известный ис-

следователь А. Пороховский отмечает то, что 

ещё К. Маркс в предисловии своего сочинения 

«К критике политической экономии» особо вы-

делял следующие уровни в системе буржуаз-

ной экономики того времени: капитал, земель-

ная собственность, наёмный труд, государство, 

внешняя торговля, мировой рынок. И добав-

ляет, что создание транснациональных корпо-

раций в начале ХХ века как таковых и нацио-

нальных монополий в их составе, в частности, 

привело уже в ХХI веке к тому, что государство 

стало активно вмешиваться в отношения труда 

и капитала, став таким образом полноправным 

участником производственных и воспроизвод-

ственных общественных отношений (Порохов-

ский, 2020). Это, по его мнению, фактически 

подтверждает выводы  В.И. Ленина о крите-

                                                                        

* Зубаков Вячеслав Михайлович (zvyacheslav@mail.ru) – кандидат экономических наук, доцент, ка-
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«Технология и организация строительного производства», ФГБОУ ВО «Самарский государственный тех-

нический университет» (Самара, РФ). 

риях такой формы организации производства и 

торговли в системе современных рыночных от-

ношений, как государственно-монополистиче-

ский капитализм [3, с. 125]. Словно продолжая 

эти мысли, другой наш не менее известный 

критик неолибералов в российской экономике 

акад. С. Глазьев, анализируя развитие новых 

процессов в белорусской экономике, приходит 

к схожим выводам (Глазьев, 2020). Так он кон-

статирует, что Беларусь, исторически не распо-

лагая у себя богатыми природными ресурсами 

(природной рентой), весь национальный доход 

получает, прежде всего, за счёт аккумулирова-

ния своих трудовых и интеллектуальных ресур-

сов (человеческий капитал), что позволяет 

народу Беларуси иметь у себя уровень жизни 

выше, чем у более богатых ресурсами своих со-

седей в лице России и Украины [4]. Мы, со 

своей стороны, по всем внешним признакам 

также можем констатировать наличие в эконо-

мике Беларуси партнёрских форм частно-госу-

дарственной монополии в ключевых сферах её 

промышленного производства. Как тут не 

вспомнить ещё одного уважаемого эксперта 

акад. Г. Клейнера, который ещё в начале ХХI 

века отмечал справедливость изучения форми-

рующихся в российской экономике мезо-струк-

тур, под которыми он тогда уже понимал: сово-

купности предприятий и организаций, демон-
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стрирующие одновременно поведение группы 

объектов и группового объекта [5]. И мы, 

опять-таки, также отмечали выше, что корпора-

тивные экономические образования в условиях 

монополистической конкуренции и есть этот 

самый мезо-уровень в системе национальной 

экономики. Не случайно, что и Президиум РАН 

ещё в 2008 году включил своим постановле-

нием данную тему: «Мезоэкономика, микро-

экономика, корпоративная экономика», – в со-

став основных научных направлений для эко-

номических исследований в России. 

Во-вторых, «святая святых» либеральных 

экономистов – инструмент денежно-кредитной 

политики как всемогущий рычаг управления 

процессами на уровне национальной эконо-

мики, в частности, и в мире в целом также сего-

дня подвергается переосмыслению. Например, 

ряд российских экспертов (Горюнов и др., 

2021) отмечают, что накопленный объём теоре-

тических оснований и вытекающие из них по-

следствия для денежно-кредитной политики 

(ДКП) в методологии экономической науки 

дали на сегодня такое рабочее понятие, как «но-

вый монетарный консенсус» (new monetary 

consensus). В этой связи, авторы обращаются к 

практике «пандемического» 2020 года, когда 

даже ЦБ развитых стран вынуждены были при-

знать свою ограниченность в выборе инстру-

ментов по стимулированию совокупного 

спроса в своих экономиках. Появился даже спе-

циальный термин «эффективная граница про-

центных ставок» (effective lower bound, ELB) 

или «нулевая граница процентных ставок» 

(zero lower bound, ZLB), что означает наличие 

предела возможностей со стороны централь-

ных регуляторов по воздействию (стимулиро-

ванию) на макроэкономические процессы. От-

куда, в этих неоднозначных для методов прове-

дения ДКП экономических условиях, развива-

ются неортодоксальные теории, в частности: 

современная монетарная политика (modern 

monetary theory, MMT) как противовес «новому 

монетарному консенсусу» [6]. Там главным 

объектом критики выступает требование «Ба-

зеля» к Центральным Банкам отдельных стран 

по исполнению последними функции контро-

лёра за ценами (или инфляцией), а основной 

функцией для национальных регуляторов 

ММТ объявляет цель достижения не «пруден-

циальности» (или разумности), а именно – 

функциональности государственных финансов 

[7]. И здесь трудно что-то возразить, потому 

что, по мнению других российских экспертов 

(Буклемишев и др., 2021), в условиях «шоков» 

пандемии и схожих с ней по своему воздей-

ствию на экономику иных социальных явлений 

неоклассическое равновесие между сбережени-

ями и инвестициями (I = S) становится залож-

ником ситуации на рынке заёмных средств, ко-

гда уменьшается влияние динамики процент-

ных ставок (сбережений) на конечный выпуск 

товаров (инвестиций). Откуда традиционная 

для нынешнего мирового финансового мейн-

стрима «ловушка ликвидности» трансформиру-

ется по сути в две «ловушки риска» – на товар-

ном и денежном рынках. Как следствие этого, 

кривая ликвидности LM начинает зависеть уже 

не от ставок ЦБ, а от активного бюджетирова-

ния экономики со стороны государства: налоги, 

дотации, субсидии [8].  

В-третьих, есть в российской экономике и 

такая популярная у властных институтов тема, 

как развитие национальных инфраструктурных 

проектов – в частности, транспортно-логисти-

ческие капиталовложения, Но, опять же, наши 

эксперты (Варнавский, 2020) отмечают следу-

ющие особенности этих трендов на мировых 

рынках: в настоящее время в международный 

торговый оборот товаров и коммерческих 

услуг вовлечено около 20% производимой в 

мире продукции (для сравнения: в 1990 году 

этот показатель составлял лишь 13,7%). И да-

лее В. Варнавский уточняет эти цифры: миро-

вой ВВП в 2017 году (по валютному курсу) рав-

нялся $80 трлн. долл., мировой экспорт – $23 

трлн. долл., чистая стоимость глобальной 

внешней торговли – 72% от её валовой стоимо-

сти [9]. Да, эти цифры наверняка впечатляют 

инвесторов! Но где здесь место для России? На 

этот вопрос отвечают цифры из другой под-

борки автора (см. таблицу). 

 
Внутри и межконтинентальные потоки  

продукции обрабатывающей промышленности  

на 2017 год ($ млрд. долл.)* 

Имп. 

 

Эксп.  

Европа Азия 
Сев.  

Америка 

Юж.  

Америка 

Европа 3442,0 571,0 493,0 84,0 

Азия 824,0 2317,0 1036,0 142,0 

Сев.  

Америка 2890,0 338,0 860,0 107,0 

Юж.  

Америка 19,0 13,0 56,0 72,0 

* Рассчитано авторами по базам данных [10-11]. 
 

Данные таблицы наглядно демонстрируют, 

что основные международные товарные потоки 
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идут, в основном, на внутриконтинентальных 

уровнях, где в условиях антироссийских санк-

ций место для российской экономики весьма 

ограничено. Хотя, по данным В. Варнавского, 

простор для инвестиций в этом сегменте рынка 

действительно большой [9, с. 10]. Объёмы ин-

вестиций в транспортную инфраструктуру по 

основным развитым экономикам мира состав-

ляют: в США – 97,2, в Японии – 37,0, в Герма-

нии – 18,1, во Франции – 15,5, в Италии – 8,5, в 

Испании – 5,4 (млрд. евро, соответственно) 

[12]. Да, опять же ряд экспертов (Стрелец, Че-

банов, 2020) отмечают, что новые технологии в 

целом по отраслям (в торговле, в частности) за-

метно трансформируют глобальные цепочки 

стоимости (ГЦС) [13]. И те же авторы заклю-

чают этот тезис тем, что в качестве главного 

«драйвера» совокупного спроса в структуре 

ВВП страны (по расходам) могут выступать 

разные его источники или «модераторы» [14]: 

а) внутренний спрос со стороны государ-

ства (G), как например – в Сауд. Аравии и 

ЮАР; 

б) частный внутренний спрос (C+I), как 

например – в Китае и США, Канаде и Австра-

лии, Аргентине и Бразилии; 

в) внешний спрос в виде чистого экспорта 

(NX), как например – в Германии и Великобри-

тании, Италии и Франции, Японии и Индии, и 

в России [15].  

Да, всё верно и с этим трудно спорить, но 

опять-таки: в условиях внешних санкций для 

России будет очень трудно выходить на цифро-

вые рубежи, когда все электронные торговые 

площадки находятся под контролем тех самых 

стран, которые проводят эту антироссийскую 

санкционную линию.  

Наконец, в-четвёртых, есть и такие каналы 

активизации инвестиционной привлекательно-

сти наших регионов и проектов, как промыш-

ленные кластеры и «умные города». Опять же 

российские эксперты (Ткаченко, Гайша, 2019) 

отмечают, что опыт развитых экономик мира 

свидетельствует об успешности кластерной 

теории как концепции территориального взаи-

модействия научно-образовательных и произ-

водственных организаций с целью достижения 

на основе этой локализационной кластерной 

формы синергетического эффекта в поступа-

тельном и результативном экономическом раз-

витии [16]. И здесь те же авторы отмечают осо-

бый вклад в эту тематику со стороны М. Пор-

тера, который ввёл в обращение термин «кла-

стера», определив его как «группу взаимосвя-

занных компаний и сопутствующих им органи-

заций, которые сконцентрированы на опреде-

лённой территории и в соответствующей от-

расли» [18]. И далее они же отмечают положи-

тельные триттерные эффекты (быстрый пере-

ход системы в новое своё состояние), что даёт 

толчок для всех участников кластерной эконо-

мики для качественного развития уже в новой 

инновационной парадигме [17]. Да, мы со-

гласны с этим, но опять-таки: за счёт какого 

«катализатора» это развитие получит соответ-

ствующий толчок? Кто, какой «мотор», будет 

стоять в центре этого поступательного разви-

тия? Мы считаем, что эту важнейшую функцию 

может взять на себя крупная и многопрофиль-

ная промышленная монополия. Начинать надо 

с этого. 

Именно в этом смысле и важны такие агло-

мерационные образования, как «мегаполисы» 

или «умные города», с которыми во всём мире 

не всё так просто складывается на практике. И 

снова обратимся к мнению экспертов (Кузне-

цов, 2019), которые отмечают, что агломераци-

онные процессы в разных странах протекают 

по-разному. Так, среди институциональных со-

ставляющих процесса формирования агломера-

ций эксперты выделяют: количественное и гео-

этническое размещение мегаполисов, а также 

системы и последствия в регулировании их 

жизнедеятельности. В тех же развитых эконо-

миках мира главной целью проходящих в агло-

мерациях процессов выступает задача достиже-

ния определённого уровня и качества жизни 

проживающего в них населения, а также задача 

ликвидации межрегиональных диспропорций в 

отдельных странах в целом [19]. По оценке Н. 

Кузнецова на начало ХХI века в Европе исто-

рически сложились 42 агломерации, из кото-

рых большая часть размещается на сегодня в 

«старых» европейских странах. Так, в ареале 

Парижской агломерации проживает 15% насе-

ления Франции и потребляются: 20% электро-

энергии, 40% природного газа, 25% сель-

хозпродукции (по отношению ко всем валовым 

расходам в стране). Как результат, это потребо-

вало выделения в структуре агломераций от-

дельных городов-спутников. Схожие процессы 

проходят и в России, где на сегодня, по оценке 

Н. Зубаревич, существуют 29 агломераций, из 

которых потенциалом для своего самостоятель-

ного развития обладают не более половины 

[20]. С другой стороны, эксперт В. Любовный 

предполагает, что в условиях инновационного 

(научного, образовательного, технического и 
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пр.) развития в современной России именно аг-

ломерационные городские образования (мега-

полисы) имеют шанс стать одной из наиболее 

эффективных форм территориальной организа-

ции производительных сил и расселения в них 

граждан страны [21]. И тут мы не будем спо-

рить, но опять-таки: эти процессы требуют вре-

мени и больших ресурсов – как человеческих, 

так и материальных, что отсылает нас снова к 

понятию «монополистическая организация хо-

зяйственной жизни» в стране на уровне про-

странственных экономических измерений об-

щественного развития. 

Даже в развитых странах специфика орга-

низации экономической жизни у населения и 

бизнеса не одинакова. Так, наши эксперты (Ху-

дякова, Сидорова, 2020) отмечают такие осо-

бенности этой организации [22]:  

а) в странах ЕС около 40% всех сбережений 

домашних хозяйств размещены на депозитах в 

коммерческих банках, в США - только 10%; 

б) в странах ЕС бизнес (прежде всего, ма-

лый и средний) преимущественно полагается 

на банковские кредиты (до 70% от всех компа-

ний региона), а в США фирмы прибегают к по-

мощи кредитов только в 40% случаев от общего 

объёма своего рефинансирования. 

Здесь же указанные эксперты приводят 

мнение специалистов МВФ, которые отмечали 

тот факт, что страны ЕС, располагая большой 

банковской системой – до 300% общего ВВП 

(для сравнения: в Японии – 500%, в США – 

90%), в то же время имеют малые рынки капи-

тала [23]. Так, на рынках капитала в ЕС 

наибольшей долей обладают инвестиционные 

фонды – 110% общего ВВП или 13 трлн. евро. 

Но при этом до 70% от этих финансовых 

средств идут на инвестиции внутри стран-рези-

дентов капитала. По данным тех же авторов, 

вслед за инвестфондами в ЕС по уровню капи-

тализации их активов идут страховые компа-

нии и частные пенсионные фонды – до 50% от 

общего ВВП или до 6 трлн. евро [24]. Поэтому 

не случайно, что главной целью Союза рынков 

капитала в странах Еврозоны с 2015 года вы-

ступают долгосрочные структурные реформы 

для усиления взаимосвязи между сбережени-

ями и инвестициями, а также для достижения 

экономического роста[25]. 

Вот, и нам в российской экономике для 

усиления её инвестиционной привлекательно-

сти требуется в первую очередь завершить в 

полном объёме начатые ещё в 90-е годы ХХ 

века структурные рыночные реформы. И тут, 

как мы считаем, в каждой из отраслей (секто-

ров) российской экономики на первый план вы-

ходит комплексная задача по созданию хотя бы 

двух-трёх отечественных финансово-промыш-

ленных корпораций – конкурентных на гло-

бальных транснациональных рынках. А выбор 

вариантов у нас здесь не так велик, как может 

показаться. Например, ряд экспертов (Гумеров, 

Кириченко, 2020) отмечают, что в зарубежной 

практике, как правило, делают качественное 

различие между понятиями эффективность и 

результативность (efficiency&effectiveness) по 

отношению к государственным программам 

развития. В первом случае речь идёт о вкладе 

программных мероприятий в её (программы) 

предметные области – с учётом затратных оце-

нок по этим мероприятиям. Во втором случае 

имеются ввиду фактические достижения запла-

нированных программных целей – с учётом 

уже плановых значений для установленных в 

программе индикаторов [26]. И, как считают 

указанные эксперты, в России тоже следует 

ставить вопросы по реализации намеченных 

государственных программ развития страны 

[27] в такой же концептуальной плоскости. И 

здесь мы также согласны с мнением экспертов, 

но опять-таки: без структурных реформ в рос-

сийской экономике эти задачи снова будут не 

реализованы в полной мере – как это происхо-

дит с финансированием тех же самых нацио-

нальных проектов. Только мощные конкурент-

ные монопольные структуры способны выпра-

вить эту ситуацию. И только монополистиче-

ская конкуренция (с дифференциацией про-

дукта) сможет выступить гарантом устойчиво-

сти экономического роста в любой стране мира 

под давлением глобальных политических вызо-

вов в настоящее время. 
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(Title) 

• Объем – 10-12 слов.  

• Содержит основные ключевые слова, нельзя использовать аббревиатуры 

и формулы. 

Сведения  

об авторах  

(Information 

about authors) 

• Содержат ФИО и аффилиации авторов.  

• Очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную 

работу.  

• В аффилиации указываются организация, город, страна.  

• Название организации (рус./англ.) должно совпадать с названием в ее 

уставе.   

• При транслитерации ФИО автор должен придерживаться единообраз-

ного их написания во всех статьях.  

Аннотация 

(Abstract) 

• Объем – 150-200 слов.  

• Отражает актуальность темы исследования, постановку проблемы, цели 
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слова 
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• Объем – 8-10 слов и словосочетаний.  

• Отражает специфику темы, объект и результаты исследования.  

Основные по-
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чевые результаты исследования. 

Текст 

статьи 
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Представляет актуальность темы исследования, обзор литературы по 

теме исследования, постановку проблемы исследования, формулирова-

ние цели и задач исследования.  

Методы 

(Materials  

and Methods) 

• Детально описывают методы и схему экспериментов/наблюдений, позво-

ляющие воспроизвести их результаты, пользуясь только текстом статьи.  

• Описывают материалы, приборы, оборудование и другие условия прове-

дения экспериментов/наблюдений.  

Результаты 

(Results) 

Излагают фактические результаты исследования (текст, таблицы, ри-
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Обсуждение 
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Содержит интерпретацию полученных результатов исследования, вклю-
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Статьи, оформленные не по правилам, редколлегией рассматриваться не будут 

 

 

 

  

! 
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