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Коммуникативные интенции в становлении парадигмы научного знания XXI века
Становление  парадигмы  научного  знания  XXI  века   неразрывно  связано  с 

развитием таких   фундаментальных областей  науки,  как  космология  конца  ХХ века  и 
современные интерпретации квантовой механики.

Квантовая  механика,  будучи  провозвестником  неклассической  научной 
рациональности, уже в первые десятилетия ХХ века  отказалась от объектных референций 
и  заложила  основы  информационно-энергетического  освоения  мира  в  теоретическом 
мышлении. Коммуникативная активность субъекта в неклассической науке  определялась 
принципом дополнителности.  Его  аналогом в логико-эпистемологическом пространстве 
постнеклассической науки  в    выступает  антропный космологический принцип (АКП), 
задающий коммуникативные интенции 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.   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.

  Переосмысление  роли  наблюдателя  в  постнеклассической  космологии 
способствует  формированию  коммуникативной  стратегии  научного  поиска,  начало 
которой  было  положено  процессом  становления  неклассической  физики.  Весьма 
значимыми,  на  наш  взгляд,  вариантами  реализации  коммуникативной  стратегии  в 
символических  практиках   постнеклассической  науки  выступают  «многомировая» 
интерпретация квантовой механики Х. Эверетта   и  «расширенная концепция Эверетта» 
(РКЭ)   М.Б.Менского.  Вышеназванные  интерпретации  квантовой  механики  знаменуют 
собой  переход  к  императивам  постнеклассической  рациональности  и   обнаруживают 
сходство в конфигурации логико-методологических основ современной квантовой физики 
и космологии.

Решение проблемы квантомеханического измерения в многомировой концепции Х. 
Эверетта   осуществляется  весьма  нестандартным  путем.  В  момент,  когда,  согласно 
копенгагенской интерпретации, происходит коллапс волновой функции, по мнению автора 
обозначенной  концепции,   отвергающего  правомерность  постулата  фон  Неймана, 
возникают различные альтернативные классические состояния  Вселенной,   в которых 
реализуются  различные  варианты  измерения  (так  называемые  «эвереттовские  миры»). 
Расширенная концепция  Х. Эверетта (РКЭ), разрабатываемая М.Б. Менским, исходит из 
отождествления  процесса  разделения  альтернативных  эвереттовских  миров  и  сознания 
наблюдателя. Альтернативы выступают в качестве различных проекций квантового мира, а 
их  разделение  –  это  и  есть  акт  сознания  наблюдателя,   переход от  состояния,  когда 
результат  измерения  им  еще не  осознан, к  состоянию,  в  котором результат  измерения 
осознан.  Между основными идеями эвереттовской интепретацией квантовой  механики, 
РКЭ  и  содержанием  АКП,  эксплицированном  в  современной  космологии  существует 



определенная  внутренняя  связь.  Практически  они  являют  собой  различные  версии 
коммуникативных символических практик в рамках «нового диалога человека и природы» 
(И. Пригожин).

 Таким образом, постнеклассический тип научной рациональности, реализованный, 
в частности в современных интепретациях квантовой механики и квантовой космологии, 
предполагает становление познающего субъекта  в  качестве   наблюдателя --  участника 
того,  что  им  наблюдается.  Коммуникативные  интенции  в  становлении  и  развитии 
постклассической науки позволяют представить ее не столько отражающей реальность, 
сколько  конструирующей  последнюю   в  содержании  человекоразмерной  истины, 
соотносимой с антропными аргументами  в различных областях развивающегося научного 
знания.  В  свою  очередь,  процесс  теоретического  исследования  предстает  как  связное 
множество  символических  практик,  объединенных  актами  научной  коммуникации. 
Императивы постнеклассической научной рациональности, таким образом, инициируют 
обращение  к  конструктивистским  идеям  в  неклассической  эпистемологии  в  качестве 
философско-методологического основания современной науки, что, по нашему мнению, 
будет содействовать  формированию нового образа науки в культуре глобализирующегося 
мира. 


