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Аннотация. Эволюция проблемы социальных изменений протекала в русле об-

щей логики развития теоретического знания, движущегося от простоты научной клас-

сики к сложности и многомерности концептуальных построений постнеклассической 

науки. Однако в отличие от естественных наук, где переход к новой «исследовательской 

программе» сопровождался диалектическим отрицанием старой, в социально-

философском знании была реализована модель полипарадигмальности, т.е. сосущество-

вания и взаимодействия на основе принципа дополнительности теорий, опирающихся 

на принципиально различные теоретико-методологические и мировоззренческие осно-

вания. Современная социальная философия базируется на принципе детерминизма в 

познании развития социальных объектов, но детерминация изменений в социальном 

пространстве задается не вещными свойствами объектов, но ценностями и смыслами 

человеческой деятельности. Ключевыми категориями современной социальной фило-

софии являются историческая случайность, порядок и хаос, нелинейность, открытость. 

Их теоретическая реализация обусловливает новый тип социального прогнозирования, 

базирующегося, во-первых, на презумпции самоотрицания современности, и, во-

вторых, на понимании будущего как «иного» – отличного от привычного нам и подчи-

няющегося принципиально новым закономерностям. 
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Annotation. The evolution of the problem of social change was in line with the general 

logic of the development of theoretical knowledge, moving from the simplicity of scientific 

classics to the complexity and multidimensional conceptual structures of post-non-classical 

science. However, unlike in natural sciences, where the transition to a new "research pro-

gramme" was accompanied by the dialectical denial of the old one, in a social-philosophical 

science a model of polyparadigmality, i.e. coexistence and interaction on the basis of the prin-

ciple of the complementarity of theories based on fundamentally different theoretical-

methodological and worldview foundations has been realized. Modern social philosophy is 

based on the principle of determinism in the knowledge of the development of social objects, 
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but the determination of changes in social space is set not by the material properties of objects, 

but by the values and meanings of human activity. The key categories of modern social philos-

ophy are historical randomness, order and chaos, nonlinearity, openness. Their theoretical real-

ization causes a new type of social foresight, based, firstly, on the presumption of self-denial of 

modernity, and, secondly, on the understanding of future as "different" – varied from the usual 

one and subject to fundamentally new patterns.  

Key words: social dynamics; scientific paradigm; social foresight; social cognition; 

social progress.  

 
Вопрос о социально-философском познании – о возможности социальной 

философии проникать в сущность социального, корректно описывать социальные 
процессы и прогнозировать их стоит необычайно остро. В эпохи крупных социо-
культурных трансформаций познание социальной реальности резко проблемати-
зируется, так как скорость реальных изменений, как правило, превышает наши 
способности рационального постижения действительности и предвидения. В связи 
с этим возникает проблема определения надежных концептуальных оснований 
познания и практики, выработки методологических ориентиров построения соци-
альной теории, адекватно воспроизводящей сложность и динамизм современного 
социума. По существу вопрос упирается в осмысление и критическую рефлексию 
над парадигмальными основаниями социально-философского знания, установле-
ние степени их соответствия новейшим социальным реалиям. 

Наиболее разработанной типологией парадигмальных оснований науки яв-
ляется выделение классической, неклассической и постнеклассической стадий в ее 
развитии, предложенное В.С. Степиным. Он тщательно продумал данную типоло-
гию, выявил механизмы смены научных картин мира, рассмотрел признаки каж-
дой из них. Но использование полученных результатов в области социального по-
знания сталкивается с существенными трудностями, так концепция В.С. Степина 
была создана на материале естественных наук, и не может быть непосредственно 
применена к анализу социокультурных объектов. Кроме того, в социальной фило-
софии сегодня очевидно наблюдается ситуация полипарадигмальности, когда со-
существуют и конкурируют теории, опирающиеся на принципиально различные 
теоретико-методологические и мировоззренческие основания, что противоречит 
идее этапности парадигмальных сдвигов.  

Социально-философское знание на классическом этапе своего развития 
характеризовалось предельно четко выраженной ориентацией на идеал науч-
ности, предложенный в естествознании Галилея-Ньютона. Данная ориентация 
представала в виде сциентистской абсолютизации (временами доходящей до 
прямого обожествления) той культурно-исторической формы, какую научное 
знание получило в Европе XVII–XVIII вв. Все, что не умещалось в границах 
этой формы, квалифицировалось как антинаучная мифология, метафизика, 
идеология и т.п., подлежащее «научной критике». Сущностным признаком 
классического естествознания, а вслед за ним и обществоведения, является 
идея, согласно которой объективность и предметность научного знания дости-
гаются только тогда, когда из описания и объяснения исключается все, что 
относится к субъекту и процедурам его познавательной деятельности. Идеа-
лом было построение абсолютно истинной картины мира. 
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Самоуподобление социальной философии естествознанию, безусловным 

центром которого в то время была механика, имело далеко идущие следствия. 

Механицизм стал методологией познания человека, общества и культуры, кото-

рые были отождествлены с простыми механическими объектами. Тем самым из 

социального познания была изгнана «смысловая парадигма» телеологического 

мышления и вместо ответа на вопрос «для чего?» наука поставила вопросы «по-

чему?» и «как?». В утрированной, но весьма показательной форме эту гносеологи-

ческую позицию заняли представители вульгарного материализма XVIII века, рас-

суждавшие о человеке как «часовом механизме». Гораздо более сложную и менее 

однозначную концепцию общества предложил К. Маркс. Но и у него отчетливо 

прослеживается установка классического естествознания на формирование жестко 

детерминистской схемы.  

Таким образом, классическая парадигма социального познания предполага-

ет господство натурализма, бессубъектный подход к социальной реальности, упо-

добление социальных процессов процессам природы (вспомним энгельсовский 

параллелограмм сил). Далее, она предполагает и растворение индивида в группе и 

вещеподобное видение социальных связей. Как писал А.С. Панарин, «то, что в 

свое время выдавали за победу «научно-материалистического» подхода к обще-

ству, было на самом деле результатом проецирования организационно-

управленческой модели промышленной фабрики на социальную жизнь и челове-

ческую историю в целом» [1, с. 155]. Социальная динамика мыслится в горизонте 

одномерной логики, где причинно-следственные связи носят сугубо внешний и 

принудительный характер.  

Важным теоретическим следствием редукции социальных наук к есте-

ственным стало принятие идеи бесконечности мира и столь же бесконечной тира-

жируемости любых состояний в нем. В рамках классической науки эта идея имела 

статус центральной, ибо позволяла преодолеть тревогу за неповторимую гармо-

нию мира. Коль скоро любые состояния и процессы могут быть воспроизведены, 

то степень нашей ответственности существенно понижается. Данный теоретиче-

ский принцип породил мировоззренческую позицию нигилизма, который, несо-

мненно, связан с убежденностью в заменимости любых явлений. В мире беско-

нечной воспроизводимости наша свобода бесконечна и дает нам «право на ошиб-

ку». Если что-то и погибнет в результате наших ошибок, то в свете постулата о 

бесконечной множественности и взаимозаменимости явлений Вселенной, эта ги-

бель не повлечет за собой невосполнимых потерь в порядке бытия. 

Следующей основополагающей идеей, лежащей в фундаменте классиче-

ской картины мира, стала идея прогресса. Ее суть состоит в том, что история име-

ет счастливый финал, возникающий не в форме чуда, а в форме неуклонного теле-

ологического движения, согласно объективной программе. Причем прогресс про-

является не только в своей высшей точке, но и верифицируется как последова-

тельное улучшение повседневной жизни.  

Взаимодействие в пределах классической картины мира сциентистского 

культа естественных наук и прогрессизма как формы миросозерцания обусловило 

еще одну черту этого этапа развития социального знания. Данной чертой является 
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редукционизм – стремление обществоведов объяснять сложные и более развитые 

явления путем сведения их к менее сложным и неразвитым, зато представляю-

щимся в их глазах более фундаментальными. Как правило, операция редукции 

осуществлялась методом аналогии – гипотетическим утверждением сходства ис-

следуемого социального феномена с явлением уже описанным в иной области 

научного знания. Поначалу сходство устанавливалось с механическим объектами, 

затем по мере развития биологии – с природными. Но поскольку общество и чело-

век уже тогда понимались как высшая ступень эволюционного ряда, то сами клас-

сики обществоведения не могли не рассматривать данный теоретический прием 

как редукцию. Попытка снятия данного противоречия была предпринята на пути 

постулирования универсальных законов, единообразно действующих на всех сту-

пенях эволюции, независимо от иерархии. Но тогда возникала проблема соотно-

шения между прогрессистским принципом непрерывного развития от низшего к 

высшему, то есть изменения, с одной стороны, и универсалистским постулатом 

неизменности всеобщих законов – с другой. Тем самым противоречие не было 

снято, но лишь глубже загнано внутрь и в дальнейшем обусловило переход к но-

вой парадигме социально-философского знания.  

Очерченный круг принципов классической науки обусловил ее прогности-

ческие возможности. Классический детерминизм не столько открывал качествен-

но иное будущее, сколько в будущем разглядывал черты настоящего (сложившие-

ся тенденции и стартовые условия как точка отсчета). Он отслеживал тенденции, 

экстраполировал их в будущее и полагал, что оно ему известно. Другими словами, 

в этой культурно-исторической форме науки действовал принцип определенности, 

альтернативный современному принципу неопределенности будущего. Философы 

полагали, что будущее прозрачно для рационального мышления и не таит никаких 

сюрпризов.  

Кроме внутринаучных предпосылок на становление неклассической соци-

альной философии мощно повлиял идейный процесс «переоценки ценностей» 

просветительского сознания, в ходе которого были существенно поколеблены ме-

татеоретические устои классического обществоведения. В западной культуре, 

начиная со второй половины XIX века, рельефно обнаружило себя так называемое 

кризисное сознание, восходящее в своих истоках к древнегреческой софистике и 

кинизму, а также к руссоизму с их антикультурной и антицивилизационной 

направленностью. Его сущностным признаком является тезис о коренной несо-

стоятельности западного типа общества и цивилизации вообще. У истоков кри-

зисного сознания стоят композитор и мыслитель Р. Вагнер с идеей «гибели богов» 

индивидуалистической западной культуры и Ф. Ницше с идеей культурного «де-

каданса» Запада, выражавшегося, по его убеждению, во все дальше заходящей 

«рационализации» жизни (символом последней он считал «сократизм»). Свое раз-

витие (и популяризацию) ницшеанская идея получила у О. Шпенглера, выдви-

нувшего концепцию «заката Европы». Ее же мы встречаем у М. Хайдеггера, пре-

вратившего идею Ницше в теорию «метафизического забвения бытия». С нею же 

сталкиваемся и во французском ницшеанствующем экзистенциализме (Камю и 

Сартр), пришедшем к выводу о «конце человека». Она же звучит в неомарксизме 
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(М. Хоркхаймер, Т.В. Адорно), попытавшемся привить ницшеански-

вагнеровский, а отчасти и экзистенциалистский комплекс идей к стволу «класси-

ческого марксизма» с его выводами об «исторической исчерпанности» капитали-

стической формации. Здесь кризисное сознание нашло свое выражение в тезисе о 

«поражении» западной культуры и «неудаче» западной цивилизации, которая жи-

вет, якобы, уже «после заката Европы». Общим выводом, делаемым в рамках всех 

указанных философских направлений, является отрицание прогресса как универ-

сального поступательного процесса, сопрягающего нравственное совершенство-

вание индивидов и научно-техническое развитие общества. 

Принципы неклассической рациональности вызревали не только в филосо-

фии, но и в естественных науках, изобразительном искусстве, литературе. Можно 

указать на своеобразную перекличку между принципами философского иррацио-

нализма, постулатами теории относительности А. Эйнштейна и концепциями 

«лингвистического авангарда» 70–80-х годов XIX века. Существовал явно выра-

женный резонанс между художественной концепцией мира в импрессионизме и 

постимпрессионизме и новыми для литературы последней трети XIX столетия 

способами описания и осмысления жизненных ситуаций. Как убедительно пока-

зал М.М. Бахтин, в творчестве Ф.М. Достоевского сознание автора не противосто-

ит духовным мирам его героев, как бы со стороны, из абсолютной системы коор-

динат описывая их, а сосуществуют с этими мирами и вступают с ними в равно-

правный диалог. 

Именно идея о том, что разум не есть некий суверен, со стороны познаю-

щий мир, а духовная сила, погруженная в мир и действующая внутри него, стала 

ключевой для неклассической парадигмы социальной философии. В данной пара-

дигме разум может постигать объекты в зависимости от того, каким образом исто-

рически определенные состояния человеческого жизненного мира обеспечивают 

включение объектов в познавательную деятельность людей. В неклассическую 

эпоху утвердилась идея, что между разумом и познаваемыми объектами всегда 

существует особый посредник – человеческая деятельность, от развития средств и 

методов которой зависит характер выявленного и познанного человеком в окру-

жающем мире.  

В неклассической социальной философии культура, исторически открытая 

позже, чем природа, становится логически первой. Понимание общества как мира 

культуры не позволяет уподобить социальные предметы и процессы вещам. С по-

зиции неклассики общественные явления не самотождественны, они всегда дру-

гие. Утверждается, что специфика социального и вообще «человеческого» в его 

принципиальной «не-вещности»; предмет социального познания видится в смыс-

ловых структурах. Социальная философия, понятая указанным образом, имеет 

собственную методологию. Неклассическая стратегия устанавливает концепту-

альные границы объяснения и вводит принцип понимания в качестве ведущего 

методологического средства. Она стремится охватить такие области действитель-

ности, где уникальные качества субъекта неэлиминируемы и представляют инте-

рес не как среднетипичные, а как наиболее характерные, исключительные, спо-

собные дать ключ к познанию всеобщего.  
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Во второй половине ХХ века произошли кардинальные изменения как в си-

стеме научного знания, так и в глубинных структурах цивилизации, что обуслови-

ло переход к новым парадигмальным основаниям и формированию постнекласси-

ческой науки. Передний край науки вышел к исследованию сложных саморазви-

вающихся систем, при изучении которых инструментарий прежних парадигм ока-

зывается недостаточным. Не менее важным фактором последней научной рево-

люции стал кризис мировой цивилизации, столкнувшейся с трудноразрешимыми 

глобальными проблемами. Актуализировавшийся вопрос о причинах системного 

кризиса современности требует пересмотра базовых ценностей цивилизации, ее 

познавательных и преобразовательных стратегий.  

П. Штомпка выделяет два основоположения современного социального 

знания: во-первых, сосредоточение внимания на всепроникающих динамических 

качествах социальной реальности, т.е. на восприятии общества в движении («про-

цессуальный образ»), и, во-вторых, стремление не рассматривать общество (груп-

пу, организацию) как объект, т.е. дематериализация социальной реальности («об-

раз поля») [2, с. 26]. Для социальной философии это означало, что общество 

должно рассматриваться не как статичное стабильное состояние, а как процесс, не 

как жесткий квазиобъект, а как постоянно длящийся, бесконечный поток событий. 

Соответственно изменился и образ объекта, претерпевающего изменения. Обще-

ство стало рассматриваться не как жесткая система, а, скорее, как мягкое «поле» 

взаимоотношений.  

Важным компонентом постнеклассической парадигмы стала идея хрупко-

сти и уникальности существующего порядка. В культуре эта идея восходит к пе-

реживанию древних греков уязвимости Космоса перед лицом всепоглощающего 

Хаоса. Однако новоевропейская наука высмеяла эти страхи, обосновав идею обра-

тимости мировых процессов и выдвинув идею множества миров, где все может 

быть повторено. Современная наука возвращается к мудрой осторожности древ-

них, отстаивая, во-первых, принцип уникальности Вселенной (другой нет и быть 

не может), а, во-вторых, идею о крайней неустойчивости стабильных состояний в 

ней. Как пишет академик Моисеев, «незначительные изменения мировых посто-

янных (сотые доли процента) могут качественно изменить свойства суперсистемы 

«Вселенная» и характер всех процессов, в ней происходящих. Даже при таких ни-

чтожных изменениях ее параметров в ней уже не могли бы возникнуть более или 

менее стабильные образования... Наша Вселенная «держится на острие». Ничтож-

ное изменение ее параметров приведет к срыву, к ее полной перестройке». 

В постнеклассической парадигме была развита и углублена критика идеи 

прогресса, начатая в рамках неклассической социальной философии. Свое кон-

цептуальное оформление она получила во многих идейных течениях, часть кото-

рых объединена в теоретическом дискурсе, получившем название «культура эн-

дизма» или «культура конца». Но наиболее важной чертой постнеклассической 

социальной философии является введение в состав теоретического дискурса цен-

ностей в качестве важнейшего и полноправного элемента. Работа «констатирую-

щего рационального сознания» в постнеклассической науке представляет собой 

необходимое, но не достаточное условие для получения истинного знания. По-
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стижение «человекоразмерной реальности» должно включать ценностные пред-

ставления о человеке и обществе, о том, «какими они должны быть», а не просто 

воспроизводить в познавательной модели объективно существующее положение 

дел. Иначе говоря, в данном случае не срабатывает идеал так называемой «пози-

тивной науки», полностью свободной от «метафизики» и ценностных суждений.  

Сегодня эти идеи приобрели особую актуальность. Дело в том, что «закры-

тая» классическая рациональность на протяжении длительного времени служила 

способом стабилизации техногенной цивилизации, отвергающей этику воодушев-

ления в пользу «несентиментальной прагматики». Однако тотальное распростра-

нение утилитарно-прагматических принципов во всех сферах жизни и культуры 

привело к снижению тонуса цивилизации: обратной стороной этого процесса ста-

ли апатия и утрата смысла жизни. Сегодня уже очевидно, что все существовавшие 

и существующие социальные системы питаются волей и энергией людей, верящих 

в их целесообразность. Поэтому постнеклассическая рациональность, предпола-

гающая аксиологическую нагруженность наших познавательных и преобразова-

тельных практик, значительно более полно соответствует требованиям времени.  

Возрождение ценностно-мотивационной стороны культуры способно вос-

полнить дефицит источников человеческой энергии, поднять тонус цивилизации, 

возродить инициативу, волю и стремление к новациям. Традиции русского нрав-

ственного максимализма, направленные на воскрешение идеалов Истины, Добра и 

Красоты, восстанавливают суверенитет нравственного сознания, способного 

убеждать и воодушевлять. Сегодня генерировать продуктивные концепции соци-

ального развития способна только наука, возобновившая союз с ценностными 

сферами культуры. Преобразуя мир, человек должен подчиняться ценностному 

императиву: инициируемые им практики должны быть соразмерными, сопричаст-

ными природе как целостности. Прогрессивным можно назвать «положительно-

деятельностное» (термин Вл. Соловьева) отношение человека к природе, для ко-

торого характерно утверждение ее идеального состояния – того, чем она должна 

стать через человека. 

Система принципов постнеклассической науки обусловила специфику со-

циального прогнозирования. Его основными презумпциями являются: 1) неиз-

бежное самоотрицание современности; 2) будущее представляет собой «иное» – 

отличное от привычного нам и подчиняющееся принципиально новым законо-

мерностям. Наиболее полно постнеклассическая парадигма воплощена в нетерпи-

мости к вечному «теперь», к механическому повторению уже известного и к пря-

мым экстраполяциям.  
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