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реформы образования, которые осуществляются в России и других странах СНГ, 

убедительно свидетельствуют о том, что престиж и реальный уровень университе-

та в значительной степени зависят от количества и качества магистерских и док-

торских образовательных программ. 
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Аннотация. Универсальными методологическими ориентациями современной 

науки выступают детерминистская, вероятностная, системная, эволюционная, коэволю-

ционная и синергетическая. Они взаимосвязаны и способны перетекать друг в друга. Ав-

тор ставит цель применить системный подход к рассмотрению человека. Системная па-

радигма характеризует объект как ансамбль сторон, элементов и как развивающийся про-

цесс. Моделирование в статье трактуется как прием исследования, который позволяет че-

рез мыслительный прообраз, идеальную конструкцию воспроизвести аналог некоего 

фрагмента действительности, в данном случае человека. Ставится задача выделить си-

стемные представления в истории философской мысли и некоторые направления систем-

ного анализа применительно к человеку; выразить собственную позицию, касающуюся 

двухмерной или трехмерной модели природы человека; показать, что между объектом и 

его моделью существует подобие и вместе с тем отличие; отметить достоинства и из-

держки идеальной конструкции человека. 
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an ensemble of aspects, elements, and as a developing process. The article interprets mod-

elling as a research method, which makes it possible to reproduce the analog of a certain 

fragment of reality, in this case a man. It is done with the help of a mental prototype, an 

ideal structure. The task is to single out systemic notions in the history of philosophical 

thought and some ways of systemic analysis as applied to man; to express one's own posi-

tion regarding a two-dimensional or three-dimensional model of human nature; show that 

there is a similarity and at the same time a difference between the object and its model; to 

note the advantages and costs of an ideal human structure. 

Keywords: man; body; an object; philosophical anthropology; model; ideal type; 

culture; thing; process; element; sociality; integrative approach; modus. 

 
Философия, по мнению И.Ф. Михайлова, «может пригодиться..., пред-

ложив методы и эвристику для создания концептуальных схем» [1, с. 21]. По 

нашему мнению, концептуальные схемы, иначе говоря, модель объекта (в 

нашем случае человека) является инструментом познания реального человека, 

выполняет систематизирующую функцию, обеспечивает методологическую 

«дисциплину» мысли, играет роль ориентира в научном поиске.  

Проблематикой человека занимались многие мыслители. Выделю 

взгляды некоторых философов, которые касались человека с позиций систем-

ной парадигмы. Последняя характеризует объект как совокупность сторон, 

элементов, то есть как «вещь» и в то же время как процесс. Иначе говоря, си-

стема – развивающаяся целостность элементов. Аристотель, полагая, что че-

ловек есть общественное животное, наделенное разумом, нравственно совер-

шенствующееся в справедливом государстве, выдвинул идею последователь-

ного усложнения организации живых существ («лестницы существ»). Таким 

образом, философ дал набор признаков (сторон, элементов) человека: природ-

ность, социальность (совершенствование в государстве), разумность, нрав-

ственность и динамичность.  

Фома Аквинский видел в человеке единство тела и души, рассматривал 

его как существо, промежуточное между животным и ангелом. В человеке 

усматривалась трагическая расколотость (противоречивость – В.К.). Он владеет 

божественным даром – свободной волей и одновременно находится в рабстве у 

своих страстей и влечений. Итак, этот средневековый философ трактовал чело-

века как сумму сторон (тела и души) и как развивающийся процесс (через про-

тиворечивость). С позиций природности, духовности и динамизма подошел к 

человеку также Б. Паскаль, указывая, что человек – слабейшее из творений 

природы, но мыслящее существо, это и чудовище, и чудо [2]. 

Исходя из понимания человека как существа, принадлежащего двум 

мирам, – природной необходимости и нравственной свободы, И. Кант разгра-

ничивал философскую антропологию в «физиологическом» и «прагматиче-

ском» отношениях. Физиологическая антропология дает представление о том, 

что делает естественная природа из человека, а прагматическая – что человек 

делает из себя сам [3]. Согласно Ф. Энгельсу, человек всей плотью и кровью 

принадлежит природе. Однако главное в человеческой природе – социальная 

обусловленность. В рамках социальности проявляется такая черта человека, 
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как духовное проникновение в мир. Энгельс отметил: орел видит значительно 

дальше, чем человек, но человеческий глаз замечает в вещах значительно 

больше (добавлю – глубже – В.К.), чем глаз орла [4]. 

В ХХ веке широкое распространение получил интегративный подход к 

пониманию природы человека. По мнению Н.А. Бердяева, человек поставлен 

перед многими мирами: обыденной жизни, религиозным, научным, художе-

ственным, политическим, хозяйственным. Эти миры кладут печать на форма-

цию личности. Бердяев, как и предшествующие философы, видел диалектиче-

скую противоречивость человека: он ограничен и бесконечен, потенциально 

заключает в себе все, но актуализирует лишь немногое. Он есть существо, не-

довольное собой и способное себя перестраивать. А. Гелен полагал, что чело-

век изначально был обречен на труд по причине своей природной слабости. 

Ключевыми при описании интегративности человека выступают понятия 

«действие» (связано с понятием «труд»), «сообщество», «культура». Социаль-

ные институты и нормы предстают в концепции Гелена в качестве форм, вос-

полняющих биологическую недостаточность человека и реализующих его 

жизненные устремления. Г. Плеснер описывал человека в единстве его биофи-

зических и духовных сторон, а управление своей жизнью человек осуществ-

ляет на основе культуры. Человек не только растворяется в мире, но и дистан-

цирован по отношению к нему. Достигнув чего-либо, человек не может успо-

коиться, а стремится к бесконечному самоизменению. 

При построении модели человека необходимо опираться на некие онто-

логические и логико-концептуальные основания, фактологический материал, 

аргументацию. Г. Гегель писал, что наука предполагает не произвольные за-

верения по типу «а также», «вот еще», «далее следует», а наличие определен-

ного обоснования понятий, мыслей, их расположение друг возле друга в 

определенном месте [5]. В качестве исходного онтологического обоснования 

рассмотрения модели человека выступает широко известная точка зрения 

Ф. Энгельса: «труд создал самого человека» [4, с. 144]. Вместе с тем, скепти-

чески относясь к трудовой теории происхождения человека, ряд исследовате-

лей (Тейяр де Шарден, Л. Мэмфорд и др.) особое внимание обратили на ду-

ховный фактор появления человека. 

Используя логический прием дополнения, попытаюсь показать, что 

труд и духовность как факторы формирования человека оказываются не разо-

рванными, противостоящими друг другу, а соединенными. Схема действий 

фиксировалась в мозгу и превращалась в логику мышления. Рука и тело при-

спосабливались к орудию труда, а орудие – к объекту (предмету труда) и 

субъекту (человеку). Рост числа связей и их усложнение увеличивали воз-

можности рациональной оценки связей и развивали способность выбора. В 

процессе труда человек познавал не только внешние связи, но и внутренние 

свойства вещей, их предназначение, развивая свои аналитико-синтетические 

способности. Результат трудового акта по времени отдалялся от непосред-

ственного действия, значит, в сознании формировались опосредованные при-

чинно-следственные связи, воображение. Освоение участков земли для соби-
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рательства, охоты, земледелия шло через перемещения в пространстве, что 

развивало широту мышления. Итак, действующая рука как непосредственно 

соприкасающийся с предметами орган готовила голову к умению думать, 

прежде чем сама стала инструментом исполнения планов и замыслов мозга 

[6]. Проведенный анализ продемонстрировал, что человек по своей структуре 

есть единое материально-духовное образование.  

Существование человека в среде процессуально. Человек эпохи дикости 

и варварства уже был умелым, разумным, говорящим, оперирующим просты-

ми орудиями труда и символами. Человек цивилизованный дополнительно 

приобретает новые свойства. Это человек-гражданин, опирающийся на право, 

технологический, политический, познающий научно и т. д. В современном 

естествознании выдвигается тезис о том, что эволюция человека как родового 

существа продолжается: действует стабилизационный и сдвигающий есте-

ственный отбор, происходит изменение психофизических функций [7], осу-

ществляется эволюция нейронных систем мозга. Индивидуальное развитие 

личности не бесконечно, является восходяще-нисходящим. Биологическое и 

физическое развитие измеряется уровнем энергии в теле, состоянием обмена 

веществ и функций организма. Социальный возраст определяется уровнем со-

циального развития, зависит от социально-культурных стереотипов, ожида-

ний, от овладения индивидом набором социальных ролей, от субъективного 

внутреннего представления личности о степени своего развития.  

Системность человека выражена в его многофункциональности и моду-

сах человеческого бытия. Человек не только продукт среды. Он – автор (ак-

тор) истории и мира культуры, который, осмысливая и оценивая реальность, 

выступает как действующий игрок (актер), выполняющий различные функции 

(роли) на сцене истории. В этом смысле он является производительной, соци-

альной, политической и духовной силой общества. Важнейшими формами 

бытия человека выступают труд, мышление, речь, нравственность, разнооб-

разные виды практики, самосозидание. Модусами человеческого существова-

ния являются отчуждение, страх, страдание, фантазия, игра, любовь и др.  

Идея о биосоциальной структуре человека получила широкое распро-

странение. Так, утверждается: «Человек – биосоциальное существо» [8, с. 79]. 

К биологической и социальной составляющим часто добавляется духовный 

компонент и утверждается, что природа человека «интегративна – единство 

био-, социодуховных начал» [9, с. 128]. Природное в человеке, его тело не 

сводится к биологическому. Л. Гальвани обнаружил у животных и человека 

электрическое поле, а Г. Бергер доказал существование электрических потен-

циалов, генерируемых мозгом. Б. Рассел писал, что человек – частица физиче-

ского мира, его тело, подобно всей остальной материи, состоит из электронов 

и протонов [10, с. 66]. В природном организме человека помимо биологиче-

ских и физических процессов протекают также химические реакции. Кроме 

того, человек еще выполняет функции механизма. Механические движения – 

результат активности мышц, а мышечные (физические) усилия человека воз-

никают благодаря биохимическим процессам, последние развертываются в 



209 

том числе в зависимости от состояния человеческой психики. Функциониро-

вание тела связано с работой мозга и нервной системы, а через них – с психи-

кой, с духовной жизнью индивида, с состоянием наших настроений, чувств, 

мыслей. Вместе с тем работа духа в известном пределе зависит от здоровья 

человека. Все переживаемое и творимое человеком содержит духовное: замы-

сел, цель, мотив, интерес или иное побуждение к действию. При всем этом 

биологическая составляющая выступает «ядром» природного в человеке, что 

в некоторой степени оправдывает взгляды тех философов, которые понимают 

человека как биосоциальное существо. 

На наш взгляд, возможны двухмерная или трехмерная модель природы 

человека. Двухмерная модель включает в себя природное и социальное в че-

ловеке, где духовное включено в социальное. В трехмерной модели человека 

духовное выступает как особая самостоятельная субстанция, имеющая опре-

деленные параметры [11]. Все фундаментальные структурные уровни приро-

ды человека в идеале и в определенной степени реально находятся в состоя-

нии синхронности, совместного функционирования, взаимно подчинены друг 

другу. М. Вебер, разработавший методологическую категорию «идеальный 

тип», полагал, что параллельно может существовать несколько конкурирую-

щих идеально-типичных конструкций, относящихся к одной и той же сово-

купности эмпирических данных. Действительно, любой конкретный идеаль-

ный тип является преходящим, относительным. Возможен лишь приблизи-

тельный образ сложной реальности, в нашем случае человека. Тем не менее, 

модель может быть полезна для уяснения взаимосвязи и динамики важней-

ших, существенных элементов системы. Человек характеризуется детермини-

рованностью и одновременно непредсказуемостью развития. Поэтому модель 

человека является в некотором роде определенной, четкой и открытой, неза-

мкнутой, предполагая различные варианты его совершенствования. 
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Аннотация. Целью статьи является экспликация и исследование феномена 

«постакадемической» философии науки, становление которой приходится на рубеж 

ХХ и XXI столетий. Проблематизирован сдвиг философско-методологического дис-

курса в развитии современной философии науки. Констатирована внутренняя связь 

постакадемической философии науки с неклассической эпистемологией конца ХХ 

века, с одной стороны, и постакадемической наукой – с другой. Выявлены и проана-

лизированы отличительные особенности постакадемической философии науки, та-

кие как формирование новой проблематики в контексте междисциплинарности, син-

тагматический подход к развертке исследовательских практик, методология актор-

но-сетевой теории и «метод-сборка» в качестве инструментария исследования со-

временной науки. Обозначены проблемные ситуации в осуществлении философско-

методологического дискурса на этапе становления и развития постакадемической 

философии науки. 

Ключевые слова: постакадемическая философия науки; неклассическая эпи-

стемология; постакадемическая наука; междисциплинарность; технонаука; ак-

торно-сетевая теория научного знания; «метод-сборка». 
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Annotation. The purpose of the article is the explication and study of the phenom-

enon of «post-academic» philosophy of science, the formation of which falls on the turn of 

the XX and XXI centuries. The shift of philosophical and methodological discourse in the 

development of modern philosophy of science has been problematized. The internal con-

nection of the post-academic philosophy of science with the non-classical epistemology of 

the end of the twentieth century, on the one hand, and post-academic science, on the other, 

was stated. Identified and analyzed the distinctive features of the post-academic philosophy 

mailto:kiselnk@gmail.com

