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Резюме: Коэволюционная онтология отражает процесс изменения ген-

дерной стратификации современного общества, увеличения роли женщины в 

системе высшего технического образования. Постмодернистская философия 

использует понятие «деконструкции» в качестве базисной категории нового 

дискурса. Господство логоцентризма («фаллоцентризма», маскулинистиче-

ского шовинизма) в сознании человечества порождает ситуацию экологиче-

ского кризиса. Успешное решение глобальных техногенных проблем с пози-

ций социальной справедливости в контексте деконструкции логоцентризма 

является очень важным для коэволюционной онтологии. 

Keywords: coevolutionary ontology, problem of justice, gender stratifica-

tion, higher technical education, postmodern, deconstruction of logocentrism. 

Resume. Coevolutionary ontology reflect of the process of transformation of 

gender stratification of modern society, and extension to the part of women in the 

system of higher technical education. The postmodernist philosophy makes use of 

the «deconstruction» notion as a basic category in new discourse. Dominion of the 

logocentrism («fallocentrism», masculinistic chauvinism) in consciousness of 

mankind generates a situation of ecological crisis. The correct decision of the glob-

al technology problems from the position of social justice in the context of the de-

construction of logocentrism is very important for the coevolutionary ontology. 

Современная эпоха, которую ряд философов позиционирует как «со-

стояние постмодерна» [1, с. 9], характеризуется обострением техногенных 

проблем коэволюционного развития природных и социокультурных систем. 

Эффективно решать подобные проблемы, всесторонне изучаемые коэволю-

ционной онтологией, можно только в масштабе всего человечества, причѐм 

объединение должно происходить не путѐм насилия и агрессии (патриар-

хальная маскулинная модель мировосприятия, неоднократно на протяжении 

20 в. показавшая свою несостоятельность в условиях мировых войн, соци-

альных революций, ракетно-ядерного противостояния), но только через по-

иск взаимоуважительного диалога, учитывающего разные точки зрения на 

основе принципов справедливости, эмоционального сопереживания (феми-

нистический тип гендерной идентичности). Соответственно возрастает роль 

женщины в воспитании молодых поколений, в том числе, особенно, в систе-
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ме высшего технического образования (поскольку будущие специалисты ин-

женерно-технической квалификации по роду своей деятельности непосред-

ственно связаны с решением задач установления позитивного коэволюцион-

ного взаимодействия природы и общества). Особенно это касается блока 

дисциплин гуманитарного профиля, которые с необходимостью должны при-

сутствовать в учебной программе, чтобы формировать всесторонне образо-

ванного специалиста, не только замкнутого в узких рамках основной техни-

ческой специальности, но и готового наладить конструктивные отношения 

внутри трудового коллектива, в перспективе эффективно выполнять функ-

цию управления на производстве, занимать активную жизненную позицию в 

отношениях с другими людьми на основе принципов справедливости. 

Коэволюционная онтология рассматривает развитие человечества с его 

разумной деятельностью (категория «ноосферы») и промышленным потен-

циалом («техносферой») в контексте общих процессов эволюции Вселенной 

от «Большого взрыва» через поступательное совершенствование неживой 

природы («косной материи»),- к появлению жизни на Земле («биосферы» как 

планетарного фактора) и, наконец, человека. Проблема состоит в двойствен-

ной сущности самого человека как биосоциального существа (т.е. принадле-

жащего одновременно как к «биосфере», так и к «ноосфере», причѐм их эво-

люция протекает с разной скоростью). Изменения в неживой природе (галак-

тических, звѐздных, планетарных системах) исчисляется в миллиардах лет; 

эволюция жизни на Земле (от примитивных одноклеточных организмов до 

млекопитающих и человека) — в сотнях миллионов; совершенствование ма-

териально-технического базиса человеческой цивилизации (от палеолитиче-

ских орудий труда до крупномасштабного промышленного производства, со-

временных информационных технологий) — происходит в течение несколь-

ких тысячелетий и постоянно ускоряется (уже на протяжении 19–20 вв. про-

изошло несколько «научных революций» и прорывных изобретений, ради-

кально изменивших образ жизни человечества: паровоз, пароход, автомо-

биль, самолѐт, космонавтика, атомная энергетика, радио, телевидение, Ин-

тернет и т.п.). Иными словами, в биологическом смысле человек остался та-

ким же, как и в эпоху своего первичного становления, когда в его распоря-

жении находились экологически чистые природные ресурсы атмосферы, 

гидросферы, литосферы и т.п. Однако как социальный субъект он развивает-

ся такими стремительными темпами, что его научный и промышленный по-

тенциал («ноосфера», «техносфера») по своим вторичным последствиям (за-

грязнение природной среды, ухудшение экологии, глобальное потепление 

климата и т.п.) начинает угрожать самому существованию человека как био-

логического вида. 

Становится очевидно, что для того, чтобы выжить и продолжить своѐ 

развитие, человечеству предстоит поставить свою материально-техническую 

деятельность (зачастую стихийную) под контроль разума, выработать регла-

ментирующие еѐ ограничительные меры. Только в этом случае будет достиг-

нута позитивная коэволюционная динамика природных и социокультурных 
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систем (как о том говорит коэволюционная онтология), человечество сможет 

преодолеть техногенные проблемы и перейти к подлинно «ноосферному» 

(разумному) бытию. В противном случае техносфера изживѐт сама себя, уни-

чтожит человека как своего носителя; природа самокомпенсируется и про-

должит развиваться уже без человека, который станет очередной тупиковой 

ветвью эволюционного процесса (подобно динозаврам, мамонтам и другим 

ныне вымершим биологическим видам). 

Не вызывает сомнений, что специфика техногенных проблем (не зна-

ющих государственных границ и политических размежеваний) такова, что 

решать их можно только в масштабе всего человечества при справедливом 

участии заинтересованных сторон. Принцип справедливости касается также 

социальной стратификации, в частности,- в еѐ гендерных аспектах. Научно-

технический прогресс неизбежно приводит к возрастанию роли женщины в 

обществе (по мере того, как в прошлое уходит тяжѐлый физический труд). 

Однако в массовом сознании всѐ ещѐ господствуют элементы патриархаль-

ного маскулинного дискурса, сложившегося на протяжении многих тысяче-

летий в упорной и бескопромиссной борьбе с враждебной природной средой, 

уходящего корнями в биологию пола, присущую всем животным видам. 

Именно характерный для «мужского сословия» приоритет застывшего от-

странѐнного рационализма над живыми эмоциями и чувствами («логоцен-

тризм», «фаллоцентризм» в терминологии философии постмодернизма) за-

ставляет искать силовые решения в отношениях с окружающей природой и 

другим человеком, трактовать справедливость в узком своекорыстном сию-

минутном смысле, апеллируя при этом к «единственно правильной», «науч-

ной» истине. Подобный подход формирует ценностные установки взаимного 

недоверия между государствами [2], мешающие совместно решать экологи-

ческие и другие техногенные проблемы соответственно принципам и крите-

риям подлинной справедливости. 

Категория «логоцентризма» является ключевой для философии пост-

модернизма, поскольку позволяет проследить, как на протяжении многих ве-

ков развитие науки и техники формирует агрессивно-наступательный стиль 

мышления «мужского» авторитарного типа, как это постепенно начинает иг-

рать негативную роль в современных условиях глобализации, а также пред-

ложить разные способы выхода из сложившейся тупиковой ситуации. Об 

этом, в частности, говорит видный представитель философии постмодерна 

Жак Деррида: «Все вместе группируется… под рубрикой логоцентризма, ко-

торую я выдвинул… одновременно с проектом деконструкции» [3, с. 91]. 

Следует отметить, что переводя понятие «логоцентризма» в гендерную плос-

кость, постмодернизм закономерно использует термин «фаллоцентризма», 

подчѐркивая присущий архаическому патриархальному социуму приоритет 

мужского доминирующего начала, с его стремлением к однородности, без-

апелляционному превосходству, «линейности», авторитарности собственного 

образа мыслей, который объявляется «научным», «единственно правиль-

ным», «объективно истинным»: «Фаллос… подобно плугу, вспахивающему 
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плодородный слой земли, прочерчивает линию на поверхности» [4, с. 264]. 

Подобная метафора, кстати, отражает исторический процесс становления ло-

гоцентристского маскулинистического дискурса при переходе к земледелию, 

когда тяжѐлый физический труд (в отличие от основанного на собиратель-

стве первобытного общества с его «матриархатом» в условиях полигамной 

семьи) резко увеличил роль мужчины в рамках социальной стратификации, 

что не изменил и промышленный переворот Нового времени. Если рассмат-

ривать человеческую культуру как совокупность текстов (в разных областях 

деятельности), то связанная с «фаллоцентризмом» нарративная линеарность 

неизбежно приводит к росту конфронтации. По мере того, как с развитием 

технических средств коммуникации расширяется ареал обитания человече-

ской цивилизации, — ранее изолированные общности начинают сталкивать-

ся между собой. Возникает конфликт интересов, при этом каждая сторона 

осмысливает принципы справедливости «линеарно», трактует их «прямоли-

нейно» только в свою пользу; апеллируя к «научному подходу» и односто-

роннему рационализму, готова отстаивать их насильственными методами 

(войны, революции, отрытый террор и т.п.). 

Между тем, маскулинистическому шовинизму «логоцентризма» 

(«фаллоцентризма») противостоит более мягкий и толерантный женский 

(феминистический) тип мировосприятия. Исторически, как сказано выше, он 

сформировался на стадии первобытного «матриархата» (на основе собира-

тельства и полигамной семьи), однако маргинализировался в общественной 

жизни при переходе к земледелию и промышленной индустриализации (с 

главенством мужского тяжѐлого физического труда и становлением моно-

гамной семьи, где отец на основе частной собственности передаѐт по наслед-

ству сыну обработанный земельный участок, сельхозинвентарь и накоплен-

ное имущество). Страх и отвращение к женскому началу неизбежно прони-

кают в общественное сознание, поскольку «попытке установить мужскую 

фаллическую власть… угрожает не менее решительная власть другого, угне-

тѐнного… пола. Этот другой пол, женский, становится синонимом радикаль-

ного зла» [5, с. 107]. В современном обществе рудименты маскулинистиче-

ского «фаллоцентристского» дискурса всѐ ещѐ сохраняются, не смотря на 

снижение элемента тяжѐлого физического труда по мере автоматизации и 

механизации производства, широкого внедрения информационных техноло-

гий. Часто активная женская жизненная позиция всѐ ещѐ воспринимается как 

некая аномалия; чтобы отстоять своѐ достойное положение в социальной 

жизни, женщина вынуждена подражать мужчинам, выполнять не свойствен-

ную ей функцию (женщина — боксѐр, штангист, политик, учѐный, как своего 

рода «неполноценный мужчина»). Однако противоречие скрыто гораздо 

глубже: с появлением техногенных проблем современности линейный нарра-

тив мужского типа, лишѐнный гибкости и готовности к диалогу, неспособ-

ный воспринять справедливость в еѐ общечеловеческом выражении, ведѐт 

цивилизацию в тупик, ставит еѐ на грань самоуничтожения. 
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Настало время реализовать глубинные интенции феминистического 

дискурса в общественной жизни, переосмыслить критерии справедливости с 

позиций взаимоуважительного диалога, полифонии, «хаоса дискурсивных 

практик», «смерти Автора», приоритета «письма», «грамматологии» перед 

«звуком» (фоноцентризмом), «голосом». Движение в этом направлении уже 

идѐт: «Политика, в которой будут равно уважаться стремление к справедли-

вости и стремление к неизвестному, обретает свои очертания» [1, с. 159]. 

Например, в системе высшего технического образования задачей становится 

не только подготовка «узкого технаря», ограниченного своей основной спе-

циализацией и невосприимчивого ко всему остальному (обладая знаниями в 

области горно-взрывного дела, электронных охранных систем и т.п., он легко 

способен подпасть под влияние деструктивных культов или радикального 

фундаментализма, что представляет непосредственную опасность для совре-

менного социума). Необходимо воспитание разносторонней личности, спо-

собной выполнять организующую роль на производстве и в обществе в це-

лом, найти общий язык с другими людьми (носителями иных культурных 

традиций) при решении глобальных проблем технократического развития, 

морально устойчивого и критичного к любым проявлениям экстремистской 

пропаганды. Выполнить эту задачу может только гармоничное сочетание 

инженерно-технической подготовки с глубоким изучением гуманитарных 

дисциплин, в полной мере отражающих полифункциональные универсаль-

ные трактовки справедливости в рамках «феминистического» типа мировос-

приятия. 

В контексте философии постмодернизма категория справедливости 

наполняется новым коэволюционным смыслом, отражающим становление в 

современном обществе альтернативного «мужскому шовинизму» фемини-

стического «дискурса власти», выражающегося, в том числе, как возрастание 

воспитательной роли женщины в системе высшего технического образова-

ния. 
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