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Современная эдукология утверждает, что система образования, кроме 
просветительской функции, должна обладать креативной функцией созидания человека, 
где духовность является основой и сущностью его самотворения. При этом 
секуляризованная наука стыдливо уходит от вопроса об образе и подобии человека – Боге. 
Даже великий И. Кант, утверждая, что основной смысл философии состоит в ответе на 
вопрос «Каким надо быть, чтобы быть Человеком», не говорит об идеале – Абсолюте. И уж 
совсем нельзя понять Ф. Бэкона: «Истинная и законная цель всех наук состоит в том, чтобы 
наделять жизнь человеческую новыми изобретениями и богатствами», если не включить в 
богатства – духовность и сакральность. Именно поэтому, ограниченность сциентистской, 
материально-потребительской модели человека, неизбежно приводит исследователя к 
необходимости ответа на вопросы о природе Творчества и Человека. Даже, более широкий 
культурологический подход к науке о человеке и его культуротворческой функции не 
спасает ситуацию, ибо неизбежно сталкивается с тайной Творчества и Смысла и в научно-
когнитивном и в сакральном аспекте. 

 Рассмотрим более пристально деятельность и бытие человека, как творца культуры в 
виде культурных артефактов и одновременно результат этого творения на этапе замысла – 
проектирования. Первый вопрос, на который нет однозначного ответа – как создаются 
культурные артефакты. Для того, чтобы продвинуться в этом направлении, можно 
сформулировать определенные презумпции Проектирования культурных феноменов 
(артефактов): культуротворчество – способ созидания культуры и самого человека; 
культуротворчество можно рассматривать как Проектирование инноваций; методология 
культуротворчества может быть обозначена как конструктивная.  

Культура и культуротворчество. Основным предметом исследований и разработок в 
настоящее время в постнеклассической науке является проблема культуротворчества. Речь 
идет не просто о культуре в ее классическом понимании как результате созидательной 
человеческой деятельности и ее тотальном функционировании в социуме в модусе 
реального времени. Культуротворчество – это процесс порождения культуры, 
использование потенциальных возможностей бытия, основанное на ресурсах, как правило, 
ограниченных актуальным пространственно-временным существованием того, что мы 
называем реальным миром. 

 От квантовой механики к культурологии. В процессе исследования специфики 
квантово-механической теории выяснилось, что квантовая механика характеризуется 
двумя особенностями: ее объекты имеют проектно-конструктивную природу, а теория 
описывает не актуальное (наличное) существование микромира, а потенциальное бытие 
квантовомеханической реальности. Реализует возможности потенциального 
существования микрообъектов, человек, экспериментатор. В силу этого объекты 
микромира можно рассматривать как феномены культуры. Они имеют естественно-
искусственную природу и являются «гибридом» природы и проектно-конструктивной 
деятельности экспериментатора. Таким образом, квантовая механика изменила картину 
мира и наше понимание культуры со статики-синхронии – «самотождественного мира 
объектов» на мир культуротворчества как Проектирования. 

Методология науки и культуротворчества. Проектирование и конструирование, как 
совокупность методов создания искусственных объектов, наиболее полно разработано в 
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рамках инженерных наук. Экстраполяция этих методов на другие сферы человеческой 
деятельности – бизнес, образование, медицину, привело к идентификации конструктивной 
методологии (КМ) и осознанию ее философского статуса. Для различения проектирования 
как инженерной процедуры и Проектирования в философско-культурологическом смысле 
стали обозначать последнее с большой буквы. Нами еще 25 лет назад была предложена идея 
провести подобное различение прежде всего в методологии: методологию Проектирования 
и конструирования, в отличие от когнитивной, обозначить как конструктивную. В самом 
деле, КМ регламентирует не только когнитивные процессы, но и проектно-конструктивную 
деятельность в различных сферах культуры – культуротворчество. Когнитивная 
методология регламентирует познавательный процесс, конструктивная – созидательный, 
где рождаются материальные и духовные ценности-артефакты, составляющие суть 
культуры. Заметим, что дифференциация методологий относительна. Аналогия – 
естественное и искусственное, познание и проектирование. 

Структура конструктивной методологии. КМ строится на основе моделирования. 
Модель понимается в расширительном смысле – это схема, репрезентация и материального 
и ментального мира. При этом, модель всегда когнитивный артефакт поскольку это схема, 
аналог, имитатор, виртуальная реальность. КМ предусматривает построение двух видов 
моделей – концептуальной и инструментальной. Концептуальная модель отвечает на 
вопрос: что собой представляет проблема как объект Проектирования-созидания и какова 
основная идея как способ разрешения проблемной ситуации. Устройство концептуальной 
модели: совокупность понятий (концептов), связанных сеткой отношений в конкретном 
проблемном поле. Проблемное поле моделируется по бинарному принципу; выражает два 
модуса существования – сущее (то, что есть в наличной реальности) и должное – то, что 
должно быть по замыслу проектанта. Как правило зазор между сущим и должным 
описывается в виде недостатков. 

Вторая модель, инструментальная – совокупность инструментов, методов и ресурсов, 
которая позволяет перейти от сущего к должному. При этом, концептуальная и 
инструментальная модели – взаимодополнительные. Одна не может существовать без 
другой, ибо теряют смысл- функцию в регламентации деятельности. Несколько примеров. 
В конструктивной математике объект существует, если задан способ его построения. В 
теории изобретательства, изобретение как частный случай новации есть результат 
инженерного проектирования, который описывает способы и ресурсы построения нового 
объекта. Патент подтверждает новизну и защищает авторские права.  

Зачем нужно вводить КМ? Практическая ориентированность науки и ее 
антропоцентризм. Отрефлексируем ситуацию. Зачем нам две спаренные модели – 
концептуальная и инструментальная? Чтобы отсечь в науке описание «вечных двигателей» 
и прочий информационный шум. Чтобы прекратить в науке бесплодные призывы типа: 
«Следует обратить особое внимание на …, необходимо приступить к …» и прочие 
бесплодные призывы, ибо они не конструктивны. Данные рекомендации оставляют без 
ответа вопросы, кому они адресованы, кто это будет осуществлять, какие финансовые, 
материально-вещественные, человеческие и др. ресурсы будут использоваться? С 
введением КМ у нас появляется критерий конструктивности. Если нельзя создать 
инструментальную модель (в принципе, как, например, с «вечным» двигателем), или ее 
создание не предусматривается, то концептуальные изыски – это, зачастую, – имитация 
науки, симулякры, бесплодный анализ понятий (за исключением дидактических целей), 
схоластическое теоретизирование и прочие ареалы вненаучной рациональности. Кроме 
того, с введением КМ наука становится «человеко-центрированной», так как направлена на 
удовлетворение потребностей человека и общества.  

Культуротворчество как феномен постнеклассической науки. Культурологический 
подход к науке, то есть рассмотрение науки как культурного феномена – 
саморазвивающейся человеко-центрированной системы позволяет предположить, что 
постнеклассическая наука является основным способом моделирования инновационного 
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развития как в материальной, так и духовной сфере. Другими словами, предметом 
регламентации КМ является культуротворчество, которое включает в себя: 1) производство 
артефактов материальной культуры; 2) продуцирование духовных ценностей (что 
составляет классическое понимание предмета культурологии); 3) конструирование 
социальных систем и технологий; 4) самосозидание (самообразование) личности в 
творческом процессе; 5) проектирование и конструирование мира искусственной 
рациональности (искусственного интеллекта) на основе когнитивистики 
(психолингвистики как основы).  

Проектирование мира культуры и антропоцентризм. Культурологическое видение 
динамики науки позволяет с единых позиций – парадигмы культуротворчества – увидеть 
единство фундаментальных (квантовомеханическое конструирование) и прикладных 
(конструктивно-технологических по своей природе) наук. Естественно, что 
Проектирование играет роль генома, транслируя свою методологию на весь ареал 
культуры, порождая совокупность инструментально-конструктивных феноменов 
культуры, которые включают в себя технологии, а также артефакты различной онтологии 
в качестве результата культуротворчества. Было бы существенно не полным общее видение 
динамики науки, переход ее в постнеклассическую стадию как Проектирование мира 
культуры без определения феномена образования как взаимосопряженного, с одной 
стороны, с наукой, с другой – с производством (бизнесом). В современной педагогической 
науке осуществляется реконструкция образования на основе культурологической 
парадигмы с целью достижения ситуации самообразования и формирования креативной 
личности. Проектирование и КМ стали использоваться как мощный инструмент для 
решения практико-ориентированных проблем в различных сферах как материальной, так и 
духовной культуры, включая конструирование социальных технологий и ИКТ как предтечи 
искусственного интеллекта.  

На наших глазах происходит, предсказанный классиком 
антропоцентризм – методологическое слияние всех наук в единую науку о человеке. 
Основа этого процесса Культуротворчество, ведущее к интерференции и последующей 
гармонизация технонауки и бизнес-производства, конструированию социальных и 
интеллектуальных технологий, а также самообразование. Таковы основные культурные 
маркеры общества инноваций.  

Гуманистическая профилактика технократизма в современной культуре. 
Цивилизация и культура. Однако не следует обольщаться, инновации и технологии не ведут 
человечество к счастью и гармонии. Антоний Кэмпиньский утверждал, что «Цивилизация 
– это власть над миром; Культура – любовь к миру». Методология культуротворчества 
остается главной стратегической установкой проектирования инновационных процессов. А 
именно: инновационное развитие как культуротворчество означает процесс создания 
материальных и духовных ценностей посредством интеллектуального, технологического и 
социально-организационного ресурса, ограниченного пространством финансовых и 
нормативно-правовых условий. Тем не менее, данный подход к науке как 
культуротворчеству вне Духовности не ведет к образованию Человека. Более того, в 
современной постмодернистской культуре наблюдаются феномены «гибридности», когда 
добро и зло не противостоят друг другу, а странным образом сосуществуют в одном 
человеке. Говоря философским языком, построение социально-культурной онтологии 
имеет дихотомическую природу «технократизм – гуманизм». Именно поэтому следует, 
наряду с разработкой социально-гуманитарных технологий и систем культуротворчества, 
применять конструктивные методы для сохранения духовности и гармоничности человека, 
утверждения базисных православных ценностей через проектирование гуманистической и 
анти-технократической среды. В условиях тотального господства НБИК-технологий в 
современной культуре, именно Церковь должна выполнять функцию создания защитного 
барьера против духовной эрозии и технократически-меркантильной деградации молодого 
поколения. Такой подход не закрывает возможности для разработки социально-культурных 
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технологий в решении ряда злободневных проблем социокультурного развития страны и 
гуманистической профилактики технократизма в современной культуре. Следует 
манифестировать социокультурную реальность как реализацию принципа справедливости 
в конструировании социальных отношений и противостоять антигуманным феноменам 
(«Буллинг», «Дедовщина»). Необходимо учитывать влияние способов формирования 
языковых и культурных универсалий на систему ценностных ориентаций, составляющих 
культурную матрицу личности. («Ненормативная лексика», «Гражданские браки», 
«Культура общения и разводы» и др.) Для блокирования механизмов, порождающих 
деструктивное поведение, следует широко использовать визуальную культуру ТВ, 
социальные сети и др. Разрабатывать и реализовывать проекты – сценарии популярных 
телепередач для молодежи. Однако основное средство формирования духовности и 
Человека – религиозное просвещение и приобщение подрастающего поколения к 
сакральным и абсолютным ценностям Человечества. 




