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Коммуникативность логико-эпистемологического пространства 
постнеклассической науки

 По  прошествии  столетия  со  времени  вхождения  в  научное  сознание  идеи  сложной 
структуры атома, во многом фундированной открытиями М.Склодовской-Кюри и ее соратников в 
свершении  научной  революции  на  рубеже  ХIХ-ХХ  вв.,  все  более  отчетливо  проявляются 
особенности  неклассической и постнеклассической научной рациональности,  их роль в жизни 
глобализирующегося  мира.  Заложившая  основы  нового  стиля  научного  мышления  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 и коммуникативные аспекты.  

Одним  из  интереснейших  проявлений  интегративных  тенденций  в  постнеклассической 
науке явилось становление в 80-е годы ХХ в. космомикрофизики, синтезирующей космологию и 
физику  высоких  энергий.  Эта  единая  теория  нашей  Вселенной  призвана  охватить  гигантские 
масштабы физического мира -- от планковской длины до наблюдаемого радиуса Метагалактики 
(1).  По  своему  содержанию  космомикрофизика  выходит  за  рамки  “Великого  объединения”  в 
теории  элементарных  частиц,  она  предполагает  выявление  связей  между  физикой  атома  и 
свойствами  планет,  физикой  ядра  и  свойствами  звезд,  физикой  сверхвысоких  энергий  и 
крупномасштабной структурой Вселенной. 

Космомикрофизика  знаменует  собой  выработку  единого  подхода  к  описанию 
разнокачественных  природных  процессов,  задает  ориентиры  в  создании  непротиворечивой 
дисциплинарной  онтологии.  Тем  самым  новая  отрасль  физического  знания,  демонстрируя 
комплексный  характер  решаемых  проблем,  продолжает  стратегию  преодоления  внутренних 
противоречий в основаниях постнеклассической научной картины мира, намеченную антропным 
космологическим принципом (АКП). 

 На  примере  космомикрофизики  мы  видим,  как  в  современном  физическом  познании 
формируется  новая  коммуникативная  среда  --  постнеклассическая  эвристика,  обеспечивающая 
поиск механизмов, ответственных за осуществление потенциально возможных типов организации 
стабильных материальных систем различной природы, вплоть до человека.  Значимая роль в ее 
становлении принадлежит АКП. 

Как известно, коммуникативная активность субъекта в неклассической науке определялась 
принципом  дополнительности.  Его  аналогом  в  логико-эпистемологическом  пространстве 
постнеклассической  науки  в  определенной  мере  выступает  АКП,  задающий  коммуникативные 
смыслы  современного  научного  исследования.  Синергетическое  расширение  АКП  позволяет 
представить  присутствие  человека  в  мире  в  качестве  своеобразного  аттрактора,  стягивающего 
неопределенность стохастического процесса к узкой области устойчивых состояний системы. С 
позиций  АКП   Универсум  выступает  как  иерархия  сред  с  разной  нелинейностью.  За  счет 
междисциплинарных  связей,  благодаря  АКП,  осуществляется  парадигмальная  прививка  – 
подключение  теории  самоорганизации  к  космологии.  Вселенная  осмысливается  как 
самоорганизующаяся система в соответствии с действием «круговой причины», по Г. Хакену.

АКП, обеспечивающий коммуникативную связность разнородных логико- символических 
пространств современной науки, во многом способствует становлению нового коммуникативного 
пространства  --  эволюционно-синергетической  парадигмы  постнеклассической  науки.  Прежде 
всего, он  фиксирует  интенсифицирующийся  процесс  расщепления  языковой  онтологии  в 
постнеклассическом научном познании. Вместе с тем, относясь по своему содержанию к уровню 



метаязыка науки, АКП позволяет найти выход из противоречивой, с точки зрения классической 
рациональности,  ситуации:  человек,  выполняющий роль своеобразного  аттрактора,  изучая  мир, 
тем самым изучает и самого себя. Эксплицируя тонкую самосогласованность нашей Вселенной, 
АКП утверждает, что возможность ее познания определяется  особым избирательным эффектом -- 
существованием  познающего  человека.   В  этом  отношении  АКП  обнаруживает   внутреннее 
единство с принципом дополнительности в квантовой физике, фундирующем коммуникативные 
аспекты квантовомеханического описания реальности. Новый диалог человека с природой ведется 
уже  внутри  самой  природы,  задает  его  не  столь  природная,  сколько  антропоприродная 
целостность, рождающая «кольцевую коммуникативность», что влечет неоднозначность в решении 
проблемы, по-прежнему стоящей перед наукой, -- задачи восстановления онтологии по данным в 
наблюдении операционально-измерительным схемам.

Таким  образом,  переосмысление  роли  наблюдателя  в  постнеклассической  космологии 
способствует формированию коммуникативной стратегии научного поиска, начало которой было 
положено процессом становления физики микромира на рубеже ХIХ-ХХ вв.
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