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Императивы неклассической научной рациональности
в контексте цивилизационной динамики глобализирующегося мира

По прошествии столетия со времени вхождения в научное сознание эпохи идеи 
квантования  в  природе,  фундированной  гипотезой  М.Планка,  все  более  очевидной 
становится  роль  и  значимость  неклассической  научной  рациональности  в  жизни 
глобализирующегося мира.  Заложившая ее основы квантовая теория не только сыграла 
основополагающую  роль  в  революционном  обновлении  индустриального  базиса 
современной  цивилизации,  но  и  задала  первые  ориентиры  в  трансформации  научно-
теоретической деятельности как таковой, существенно усилив ее символические аспекты 
и тем самым придав символическим практикам статус, который в полной мере проявился в 
концу ХХ столетия в стремительно разворачивающемся процессе глобализации. 

Глобализация,  становящаяся  основополагающей  чертой  цивилизационной 
динамики на современном этапе развития общества, обнаруживает себя в разнообразных 
феноменах  социальной  жизни,  к  числу  которых  прежде  всего  следует  отнести  все 
нарастающую значимость символических практик, приобретение ими ведущего характера, 
а также  преодоление символическими обменами как пространственных, так и временных 
границ.  Одним  из  самых  ярких  и,  возможно,  исторически  первых  сложившихся 
культурных  пространств  (помимо  сферы  экономики  и  политики),  в  рамках  которых 
отчетливо  эксплицируется  символический  аспект  деятельностной  активности  человека, 
выступает неклассическая наука,   уже в первые десятилетия ХХ века  отказавшаяся от 
объектных референций и заложившая основы информационно-энергетического освоения 
мира в теоретическом мышлении. 

Одним из лидеров неклассического естествознания по праву выступила квантовая 
механика,  логико-эпистемологическое пространство которой фундировалось принципом 
дополнительности,  на  основе  чего  сформировалась  новая  онтология  целостности, 
потребовавшая нетривиального представления в языке науки. Язык классической физики, 
выступающий метаязыком по отношению к квантовой механике, обеспечил реализацию 
этой задачи. Одной  из основных идей дополнительного способа описания в квантовой 
физике явилась идея неделимой целостности микропроцесса при наличии корпускулярно-
волнового  дуализма.   Отталкиваясь  от  нее,  принцип  дополнительности  задал 
неклассическое ограничение пределов использования классических понятий, неизбежное 
в силу требования коммунцируемости. Целостность акта наблюдения, события-измерения 
была  сохранена  благодаря  дополнительности  символических  представлений: 
пространственно-временного и импульсно-энергетического. Тем самым коммуникативная 
онтология  неклассической  физики  позволила  блокировать  антиномию-проблему 
корпускулярно-волнового  дуализма  в  структуре  физической  теории  за  счет  замены 
рассмотрения  ее  в  синхронном  срезе  анализом  в  диахронном  ракурсе.  Задача 
восстановления  онтологии  по  данным  в  наблюдении  операционально-измерительным 
схемам  сняла  вопрос  об  объектной  репрезентации  полученного  результата  и  перевела 
исследование  в  плоскость  символических  практик.  При  этом  в  эпистемологическом 
пространстве неклассической науки знание об изучаемом микропроцессе предстало через 



опосредование  средствами  исследования  и  прежде  всего  приборным  комплексом.  Это 
обстоятельство  породило  долгие  дискуссии  относительно  природы  акта  измерения, 
репрезентированного  в  концептуальном  пространстве  квантовой  механики  в  качестве 
редукции волновой функции. Все попытки придать этому концепту онтологический смысл 
окончились неудачей. Результативной оказалась лишь информационная его трактовка, что 
перевело  квантомеханические  теоретические  исследования  в  плоскость  символических 
практик в логико-эпистемологическом пространстве новой научной рациональности. Тем 
самым неклассическая наука в своем развитии в определеной степени предвосхитила и в 
теоретико-познавательном  плане  фундировала  реалии  социальной  жизни,  к  концу  ХХ 
века,  задавшие  сущностные  характеристики  процесса  глобализации  в  современном 
цивилизационном пространстве.


