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Целью исследования стал анализ проблемы 
времени научного исследования, проектной 
деятельности, инновационных разработок и 
их внедрения. Автор обсуждает данную про-
блему в междисциплинарном ключе, прида-
вая ей статус проблемы глобальной эпохи. Ав-
тор выделяет социально-политические, когни-
тивные и глобально-коммуникативные аспек-
ты проблемы. Коммерциализация научных 
исследований и автоматизация в управлении 
наукой приводят к интенсификации труда уче-
ных, провоцируя безответственное отношение 
к познавательной деятельности. В глобальном 
масштабе менеджеры в науке и образовании 
выполняют роль катализаторов в разрушении 
системы рациональной науки. Автор связыва-
ет новые тенденции, которые изменяют на-
правления познавательного поиска, с зонами 
обмена как между научными дисциплинами, 
так и между научным и вненаучным знанием. 
Обсуждение вопросов социально-
гуманитарных технологий организации зон 
обмена связано с традиционной тематикой 
дискуссий в науке как форм научного иссле-
дования. Автор обращает внимание на пер-
спективную роль когнитивных технологий в 
научном исследовании. На примере актуаль-
ных для философии науки проблем соотноше-
ния реализма и конструктивизма, статуса 
мысленных экспериментов автор обсуждает 
возможности подключения к обсуждению 
идей практик самореализации. Автор делает 
вывод о виртуализации научного творчества в 
техногенной цивилизации. Если ранее вопрос 
стоял об ответственности за действие и слово, 
то при нарастающих темпах развития встает 
вопрос об ответственности за мысль. Термин 
«скоростная наука» имеет две трактовки: в 
социальном аспекте как «поспешная, низкого 
качества» и в когнитивном аспекте как буду-
щая наука «высоких скоростей внутреннего 
потенциала разума».  

Ключевые слова: «медленная наука», бюджет 
времени, неоменеджериальный капитализм, 
автономия научного исследования, зоны об-
мена, вненаучное знание. 
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The purpose of the study is to analyze the prob-

lem of the time of scientific research, project ac-

tivities, innovative developments and their im-

plementation. The author discusses this issue in 

an interdisciplinary way, giving it the status of a 

global epoch problem and singling out the socio-

political, cognitive and global-communicative as-

pects of it. The commercialization of scientific re-

search and automation in the management of sci-

ence lead to an intensification of scientists’ work, 

provoking an irresponsible attitude toward cogni-

tive activity. Globally, managers in science and 

education act as catalysts in the destruction of the 

rational science system. The author connects new 

trends that change the directions of cognitive 

search, with areas of exchange both between sci-

entific disciplines, and between scientific and non-

scientific knowledge. Discussion issues of socio-

humanitarian technologies for the organization of 

trading zones refer to the traditional topic of dis-

cussions in science as forms of scientific research. 

The author draws attention to the perspective 

role of cognitive technologies in scientific studies. 

The author discusses the possibilities of connect-

ing ideas of self-realization practices to the discus-

sion, taking as an example the actual problems of 

the correlation between realism and constructiv-

ism and the status of thought experiments for the 

philosophy of science. The author makes a conclu-

sion about the virtualization of scientific creativity 

in the technogenic civilization. If earlier the ques-

tion was about the responsibility for the action 

and the word, today, with the growing pace of de-

velopment, the question of responsibility for 

thought is arising. The term “fast science” has two 

interpretations: in the social aspect – as «hasty, 

poor quality» and in the cognitive aspect – as the 

future science of «high speeds of the internal po-

tential of the mind». 

Keywords: “slow science”, time budget, neo-

managerial capitalism, autonomy of scientific re-

search, trading zones, extra-scientific knowledge.  

Проблема «скоростной науки» – это проблема времени, которое 

тратит отдельный ученый или коллектив на исследование, откры-

тие, изобретение, внедрение. В условиях автономии науки как со-
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циального института проблема времени не была столько болезнен-

на: ученые в основном сами планировали свое творческое время, а 

государственная политика велась с учетом мнения «академических 

профессионалов». Бюджет времени становится проблемой в эко-

номике знаний в цифровую эпоху с выделением особого слоя ме-

неджеров. Термин «скоростная наука» автором использован как 

противоположность «медленной науки». Движение «медленной 

науки» («slow science») и «медленного университета» («slow 

scholarship») распространилось в западной академической среде 

как выражение протеста профессиональных преподавателей и уче-

ных против жесткой политики регламентации режима труда и от-

четности со стороны академических менеджеров [Абрамов, Груз-

дев, Терентьев, 2016]. Острота дискуссий политики реформирова-

ния российской науки и образования с усиливающейся регламен-

тацией достигает накала и в нашей стране [Балацкий, 2015; Розов 

2015; Бараш, Антоновский, 2018; Костина, 2018]. В дискуссиях 

главным образом делается акцент на социально-политическом ас-

пекте проблемы. Время исследовательского труда – это важная 

проблема социальной эпистемологии, сфера интересов которой 

сосредотачивается на социальных коммуникациях как факторах 

познавательной деятельности. С массовым распространением ин-

формационно-коммуникационных технологий в организацию по-

знавательного процесса активно подключаются профессиональные 

менеджеры, занимающие посты в системе государственного 

управления. Менеджеры непосредственно не участвуют в исследо-

вательском процессе, но претендуют на полноправное управление 

им. Встает вопрос: как и в чьих интересах? На языке политических 

метафор ряд авторов описывает ситуацию противостояния науки и 

власти как борьбу «академического пролетариата» «против органи-

зации своих бюджетов времени и колонизации времени их личной 

жизни» в эпоху «неоменеджериального капитализма» [Абрамов, 

Груздев, Терентьев, 2016, c. 63]. Обратим внимание на то, что про-

блема времени исследовательского труда выходит за рамки от-

дельной дисциплины и исключительно политического видения. 

Проблема времени междисциплинарна, как и все проблемы гло-

бального общества, которое развивается с нарастающими темпами 

ускорения. Под ускорением глобального развития (сжатием време-

ни) понимают ускорение темпов перемен во всех сферах жизни – 

от геополитической до личностной. Ускорение коснулось и иссле-

довательского процесса: менеджериальная политика – лишь один 

из наиболее видимых катализаторов. Без претензий на окончатель-

ное решение проблемы в данной статье обсуждаются направления 

ее обсуждения в социальном, когнитивном и глобальном контек-

стах.  

В самом деле, сколько потребуется времени на формирование 

замысла? Проведение серии экспериментов? Выработку концепту-

альной модели? Фундаментальную поддержку идеи? Прогнозиро-

вание результатов и последствий? Социализацию проекта и его 

признание научным сообществом? Внедрение проекта? Для исто-
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рика – поход в библиотеку, поиск и нахождение ценной рукописи? 

Для гуманитария – выявление проблемы, поиск литературы, вы-

зревание замысла и доведение его до реализации в концепции или 

модели, написание статьи? А сколько времени требуется на подго-

товку молодого квалифицированного профессионала? 

Неоменеджериальные катализаторы 

Можно предположительно обозначить веху зарождения про-

блемы «медленной науки». Волна резких перемен в системах обра-

зования и науки стала набирать силу в 1970-х гг. и была связана c 

изобретением высоких технологий и экономическими интересами 

бизнеса в научно-техническом развитии, результаты которого дают 

быстрые и большие прибыли. На изобретение высоких технологий 

крупный бизнес США отреагировал радикально – политикой инве-

стиций в исследования и их скорейшее внедрение. Появляются 

многочисленные лаборатории фирм, которые хорошо финансиру-

ются. Интересы бизнеса стимулировали общественную потреб-

ность в молодых и активных менеджерах, которые бы занимались 

выявлением и продвижением перспективных новых технологий на 

массовом рынке. Первые удары коммерциализации научных ис-

следований ощутило на себе американское научное сообщество, 

столкнувшись с фактами разрушения выработанного столетиями 

этоса науки. Конкуренция, карьера и успех стали ведущими уста-

новками для молодых ученых, ушедших в инновационные лабора-

тории фирм. Приобрели массовый характер внедрение скороспе-

лых, не прошедших должную проверку технологий, защита по-

верхностных диссертаций, подделка экспериментов и пр. [Мир-

ский, Барботько, Войтов, 2008]. С тех пор часть проблем была ре-

шена, но возникли новые проблемы, которым дал старт курс на 

всеобщую автоматизацию управленческой деятельности. Для ме-

неджеров в государственном масштабе появилась реальная воз-

можность контролировать бюджет времени научного и преподава-

тельского труда. Завоеванной в Новое время автономии научного 

исследования на взлете технологических возможностей в XXI веке 

грозит опасность – коммерциализация науки (как и иных сфер 

культуры) и чрезмерная автоматизация труда. 

Информационно-коммуникационные технологии можно на-

звать ключевыми катализаторами ускорения общественного разви-

тия. В гибридной реальности изменяется характер научного труда 

– сложнейшие вычислительные операции отдаются машине, веще-

ственный эксперимент заменяется (но не отменяется) вычисли-

тельным и виртуальным экспериментом, организуются мировые

научные сети и глобальные команды исследователей. Автоматиза-

ция и оцифровка меняют характер человеческого труда, производ-

ства и управления. Наука как непосредственная производительная

сила – одно из ключевых положений марксистской философии.

Действительно, c XX века сокращаются сроки от идеи до реализа-

ции. В XXI веке еще более ускоряются темпы преобразований, в
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общественном сознании утверждаются формулы «проектная дея-

тельность», «инновационная экономика», «экономика знания». 

Возникает соблазн иллюзии эффективного управления творчест-

вом путем «строго и точно вычислимых методов». И технологии 

перестают быть нейтральными. По аналогии с бизнесом выдвига-

ются концепции «результативной науки» и «результативного обра-

зования». Приведем один из характерных примеров. 

Трансляция накопленного человеческого опыта в доиндустри-

альную эпоху шла через каналы культуры и предполагала живое 

общение ученика и учителя, исследователей внутри научных со-

обществ. Коммуникации в науке – не просто обмен информацией, 

а коллективное творчество в формах дискуссий, которые требуют 

времени. Информационно-коммуникационные технологии позво-

ляют вводить формы отчужденного, дистанционного обучения и 

общения, что менеджерами рассматривается как способ «эконо-

мии» мышления. Создается предпосылка, что в ускоренных усло-

виях цифровых технологий можно «прессовать человеческий 

опыт». Название классической для науки операции систематизации 

знания подменяется технологическим термином «прессование». В 

таком случае ученые, профессора и преподаватели фигурируют как 

носители «спрессованного человеческого опыта». В управлении 

высшим образованием ставится задача: «Должны быть созданы 

условия для нормального воспроизводства носителей “спрессован-

ного” человеческого опыта – преподавателей вузов, в т. ч. на осно-

ве разработки понятных и прозрачных критериев и показателей 

продуктивности деятельности ППС во всех ее аспектах» [Романов, 

2016, с. 16–17]. За сказанным стоит законодательно закрепленная 

регламентация нагрузки аудиторных часов, учебно-методической, 

научно-исследовательской и организационно-методической рабо-

ты. Увеличение нагрузки на преподавателей идет путем интенси-

фикации интеллектуального труда – уменьшением «горловых» 

часов и одновременно распространением «концентрированных» 

форм обучения. В экономике знаний «“Результативный подход” 

(“бизнес-подход”) к определению оплаты труда предполагает, что 

преподаватель максимизирует размер оплаты труда путем миними-

зации часов обучения при фиксированном результате, т. е. чем 

выше результаты обучения при фиксированной стоимости учебно-

го процесса, тем выше оплата» [Романов, 2016, с. 17]. 

В проблеме «медленной/скоростной науки» кроется противоре-

чие между творческим и критическим мышлением как основами 

научного познания, с одной стороны, а с другой – фактическим 

управлением в «экономике знаний». Свободомыслие и творческая 

спонтанность чужды регламентации, а критическая рефлексия, 

понимание фундаментальных закономерностей, теоретическая сис-

тематизация и добросовестная экспериментальная проверка тре-

буют времени. Принцип свободомыслия в автономном научном 

исследовании имеет не только идейно-содержательный аспект, но 

и практический – право распоряжаться своим рабочим временем. 

Бюрократическая логика саморазвивается по своим собственным 
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законам: непрерывное оценивание результатов труда, жесткое дол-

госрочное планирование, внезапное изменение условий оценки 

труда, введение индексов цитирования как достаточных для оцен-

ки количественных показателей и пр. В конечном итоге, идет не-

прерывная, всеобщая интенсификация труда, растут стрессы, унич-

тожаются редкие специальности, «эффективность» которых непо-

средственно для бизнеса не просматривается. Без систематическо-

го и углубленного изучения предмета, без знания истории вопроса 

и достижений предшественников идут повторы, поверхностные 

статьи компилятивного характера. В режиме «скоростной науки» 

производятся тексты, но не идеи и концепции. В популярной лите-

ратуре возник новый жанр – «фейки в науке», т. е. фальшивки, 

фальсификации, подделки с последующим разоблачением [Келер, 

2017]. Усиление режима регламентаций и интенсификации интел-

лектуального труда вызвало к жизни феномен повторно не прово-

димых, «одноразовых экспериментов», если говорить на языке бы-

товых метафор. 

Постепенно автоматизируется и ход экспертизы за счет введе-

ния количественных показателей. Не секрет, что в целях объектив-

ности мнения (в представлении менеджеров) составляются формы 

рецензий и экспертизы, которые требуется заполнить эксперту. 

Часть оценок по количественным показателям выполняет про-

грамма, часть оценок предлагается сделать эксперту по заданным 

показателям. Это значительно облегчает экспертизу в условиях 

дефицита профессионального времени, но, как правило, всегда 

встречаются случаи, которые не вписываются в регламентирован-

ные оценки. И тогда автоматически исключаются целые направле-

ния исследований, творческие проекты, которые выходят за рамки 

парадигмальных направлений. Причиной отказа может служить то, 

что оформление текста не вписывается в форму. Без сомнения, 

дисциплина оформления облегчает экспертизу, но чрезмерная дис-

циплина перерастает в автоматизацию мысли, зацикливание на 

форме. За всем этим кроется экзистенциальный риск глобального 

характера – автоматизация мышления, утрата свободы творческой 

мысли как фундаментального начала разумной деятельности.  

В столкновении «бизнеса – управления – науки», как правило, 

выигрывает энергичный и лукавый бизнес. Низкооплачиваемый 

«интеллектуальный пролетариат» российской науки вынужден 

выживать, приспосабливаясь к перманентному реформированию 

организации научного труда и отчетности. Новоевропейская наука 

отвоевала право на автономию научного исследования в борьбе 

против церковной опеки, но при неоменеджериальном капитализме 

автономия становится проблемой. Войдет в историю в качестве 

показательного примера судьбы науки как социального института 

в наши дни банкротство издательства «Наука». В советское время 

издательство подчинялось Академии наук СССР, в нем издавались 

плановые монографии и выпускались профессиональные журналы 

по всем отраслям гуманитарных и естественных наук, которые це-

ментировали научное сообщество, а сами ученые отчитывались 
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своими результатами по госзаданиям. Руководствуясь целями оз-

накомления мировой общественности с трудами российских уче-

ных, в 1993 году организуется совместное предприятие ООО «Ме-

ждународная академическая издательская компания “Нау-

ка/Интерпериодика”», учредителями которой стали ГУП «Академ-

издатцентр», РАН и компания американо-российского гражданина 

Александра Шусторовича Pleiades Publishing Inc. Новая компания 

стала выпускать переводы российских журналов на иностранных 

языках, которые пользовались спросом в зарубежных университе-

тах. В 2016 году руководство «Науки» начинает борьбу за то, что-

бы вернуть журналы под свой контроль. В ответ Шусторович 

предпринимает шаги в защиту своего бизнеса, ввергая компанию в 

большие долги. В 2014 году создается структура ФАНО, сначала в 

целях руководства недвижимостью Академии наук, но постепенно 

менеджеры занимаются планированием и отчетностью проводи-

мых научных исследований. Неуклонно проводится политика уси-

ления количественных показателей труда, индексов цитирования, 

контроля структуры академических журналов. В декабре 2018 года 

был сделан очередной шаг по ужесточению отчетности по госзада-

ниям регламентацией ежегодного количества статей, которые 

должны быть опубликованы в рецензируемых изданиях с индиви-

дуальными индексами цитирования; при этом были выдвинуты 

строгие требования к структуре академических журналов, которые 

практически не обеспечивают возможность публикаций сотрудни-

ков в журналах соответствующих академических институтов. В 

гонке за «мировую известность» ученые вынуждены обращаться к 

гг. шусторовичам. В итоге Шусторович в стремлении защитить 

свой бизнес находит фирму-посредника и выигрывает конкурс на 

издание 80% журналов, при том, что ему самому въезд в РФ за-

прещен. 

Результативный подход в управлении наукой и образованием 

воспроизводит ситуацию столетней давности, когда управленче-

ская наука формировалась как теоретическая дисциплина в ходе 

изучения содержания и результатов труда в машинном производ-

стве в работах Ф. Тэйлора [Карпов, 2005]. С тех пор были созданы 

другие школы управления системного характера. В условиях тех-

нологического этоса можно наблюдать анимацию установок жест-

ко вычислительной школы управления на новой, информационно-

коммуникационной волне. Интенсификацию интеллектуального 

труда и коммуникаций как объективный фактор нельзя отрицать, 

но этот вопрос требует специальных исследований, включая соци-

альный и когнитивный аспекты. 

Основное противоречие в неудачах реформирования науки и 

образования в Российской Aедерации представители науки и обра-

зования видят в том, что реформы проводятся резко, абстрактно, 

без активного диалога и сотрудничества с учеными и преподавате-

лями, без обоснования и поддержки со стороны гуманитарных на-

ук. Как отмечается в литературе, реформирование отечественной 

науки и образования ведется «сверху» без обратной связи с «низа-
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ми», что усиливает конфронтацию в обществе [Волкова, 2016; Ро-

зин, 2013]. 

Трансформации системных характеристик мира ведут к разру-

шению нежизненноспособных форм. Рушатся основы техногенной 

цивилизации и ее ценностные ориентиры: потребительское обще-

ство, увлечение технологическими игрушками, использование но-

вейших достижений науки в военных целях и как средств манипу-

ляции сознанием, внедрение технологий без фундаментальной 

поддержки и провоцирование глобальных рисков. Техногенная 

цивилизация привносит в жизнь материальные удобства и новые 

возможности познания и творчества, но становится врагом высо-

кой культуры. В глобальном кризисе менеджериальная политика 

играет роль мощнейшего разрушительного катализатора. Но вме-

сте с тем при крушении отживших форм зреют тенденции гряду-

щего будущего: идет ускорение глобальных процессов интеграции 

мировой науки, науки и культуры. Если рассматривать глобальное 

сообщество как целостную, сложностную систему, то отрицатель-

ный полюс в управлении наукой порождает и активизирует поло-

жительный полюс противодействия, а интегрированная энергия 

способна обратиться на путь строительства новой науки будущего. 

От способности разума человека справиться с глобальными 

рисками зависит уже судьба живого на планете. В противоборстве 

с технократической экспансией можно поставить вопрос о созда-

нии новой дисциплины – экологии науки и общественного движе-

ния за экологию науки. В дискуссиях поднимаются проблемы не-

преходящих базовых ценностей знания, культуры научного иссле-

дования и культуры личности. При всех внешних изменяющихся 

условиях ценности научной традиции должны быть сохранены.  

Зоны обмена как катализаторы 

Решение технологическими средствами проблем беспрепятст-

венного продвижения по планете и скоростного обмена информа-

цией вызывают к жизни новые формы коммуникаций и сотрудни-

чества, которые охватывают планетарное сообщество. Проблема 

автономии научного исследования получает новое звучание в ус-

ловиях глобальных коммуникаций. Сохраняется профессиональная 

эзотеричность в специализированных областях знания и вместе с 

тем идет расширение границ познавательной деятельности за счет 

коммуникаций в проблемно-ориентированных и пограничных об-

ластях. Набирает вес междисциплинарность как способ объедине-

ния усилий разных специалистов в целях решения актуальных 

проблем. Новые области знания на уровне методологической зре-

лости приводят к образованию «новых научных дисциплин» [По-

рус, 2013, с. 6]. Ширится трансдисциплинарный диалог, предпола-

гающий участие профессионалов и непрофессионалов, естествен-

ников и гуманитариев, ученых и общественности [Трансдисципли-

нарность в философии и науке, 2015]. Взаимодействие науки и со-

циума происходит разными путями и в широком спектре – от про-
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фанации и фейков до реального сотрудничества. В условиях гло-

бальных коммуникаций наука открывает свои замыслы, проекты и 

технологии всем желающим подключиться к диалогу. Традицион-

ная функция просвещения реализуется не только в официальном 

образовании, но и через интернет-порталы, онлайн-образование. 

Выход науки в общественное пространство изменяет облик самой 

науки – открываются границы, размыкающие отдельные сферы 

деятельности. Если понятие «народной науки» применялось глав-

ным образом к процессам социализации научных идей в обществе, 

то новое образование – «гражданская наука» – претендует на 

включение непрофессионалов во всеобщий познавательный про-

цесс [Гришечкина, Тихонова, 2018]. В сетевых сообществах уче-

ные могут объединяться по интересам вне зависимости от принад-

лежности к официальным структурам. Есть области гуманитарного 

знания, где представители гражданской науки проникают в суть 

вещей гораздо глубже, чем кабинетные ученые. Примером могут 

служить путешествия и репортажи о традициях и миропонимании 

людей разных культур. Доброжелательность, открытость, непред-

взятость и безоценочность делают эти репортажи убедительными, 

тогда как теоретические миры культурологических дисциплин 

полны догматических абстракций. 

Как считает И.Т. Касавин, плодотворная интеграция науки как 

социального института в культурный социум может состояться 

созданием зон обмена как социально-гуманитарных технологий 

«кадрового воспроизводства науки» [Касавин, 2017, с. 8]. Зоны 

обмена в ходе эволюции науки сопровождают процессы интегра-

ции знания на протяжении всей истории науки. В методологии 

науки тематика «зон обмена» приняла эстафету тематики научных 

дискуссий, которые рассматривались как формы коллективного 

исследования [Герасимова, 2004]. На протяжении всей истории 

науки дискуссии разжигали интеллектуальную энергию поиска, 

стимулировали творческое воображение и рефлексивное мышле-

ние, разрушали догмы, создавали пространство порождения идей и 

реализации замыслов. Даже, казалось бы, в непродуктивных бата-

лиях, когда спор заходил в тупик и никакого соглашения относи-

тельно терминологии или признания идей не было достигнуто, 

срабатывал эффект поляризации позиций: выявлялись скрытые 

предпосылки, оттачивалась терминология, кристаллизовалась соб-

ственная программа исследований. В динамике социальных ком-

муникаций важную роль играет принцип дополнительности, когда 

позиции двух конфликтующих сторон не сводятся друг к другу, но 

во взаимодействии рождается третья позиция, ассимилирующая 

достижения полярных, несоизмеримых концепций. Проблема не-

соизмеримости разрешалась с появлением новых технических, ме-

тодологических и иных познавательных возможностей, создавав-

ших условия теоретического синтеза. Хрестоматийным примером 

стала развернувшаяся с XVII в. дискуссия о природе света между 

Ньютоном (корпускулярное учение) и Гюйгенсом (волновая кон-

цепция), которая закончилась синтезом обоих подходов только в 
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XX в. c развитием неклассического естествознания. Создание 

квантовой механики и дискуссии 30-х и 40-х годов вокруг ее ин-

терпретации привели к формулировке принципа дополнительно-

сти, который выявил значение различных языков описания кванто-

вых феноменов: волновое и корпускулярное описания микропро-

цессов не исключают и не заменяют друг друга, а взаимно допол-

няют друг друга.  

Методологическая рефлексия над типами дискуссионных взаи-

модействий выявила различные типы коллективного со-мыслия, 

которые сегодня можно назвать по-современному, как «социально-

гуманитарные технологии». При изучении дискуссий выделяют 

три основных аспекта: предметно-содержательный (информаци-

онное пространство, содержание и аргументативные методологии 

работы с ним), социально-научный (коммуникативное пространст-

во, организуемое деятельностью сообществ и отдельных ученых; 

сеть социальных институтов; правовые и этические нормы как 

факторы регуляции взаимодействий; техники проведения дискус-

сий); личностно-психологический [Герасимова, 2004, с. 474]. Кол-

лективные формы мысленных взаимодействий называют формами 

научного исследования, но их значение и для науки, и для эволю-

ции разума выходит за пределы видимых функций: дискуссии раз-

вивают самого человека, его интеллект и духовно-нравственные 

качества. Совместное обсуждение – это напряженный труд (со-

трудничество), в который вовлечены интеллектуальные, интуитив-

ные, эмоциональные, волевые и моральные стороны личности. Ре-

чевое взаимодействие индивидуальных сознаний предполагает 

определенный набор психологических качеств: «координацию ум-

ственных усилий, «сцепление» мыслей, порождение потока сво-

бодных ассоциаций, способность войти в иное проблемное поле и 

также свободно выйти из него, способность гармонизировать рит-

мы и стили восприятия, памяти, мышления» [Герасимова, 2004, 

с. 479]. В ходе когнитивной эволюции многие рациональные навы-

ки приобретались в коммуникациях с другими людьми. Внешний 

диалог формировал качества внутреннего диалога. 

Зоны обмена между научным и вненаучным знанием 

Глобальные коммуникации и технонаука делают актуальными 

новые задачи исследования коллективных форм мышления, и, со-

ответственно, создания эффективных социально-гуманитарных 

технологий. Как справедливо подчеркивает А.М. Дорожкин, в со-

временном мире зоны обмена расширяют свой диапазон, задейст-

вуя научное и вненаучное знание. Автором была предложена клас-

сификация типов зон обмена, исходя из разного отношения к ком-

муникативному взаимодействию – от сопротивления до сотрудни-

чества [Дорожкин, 2017]. Особый интерес вызывает вопрос о зонах 

обмена между представителями «далековатых» сфер мысли и 

практической деятельности, различающихся картинами мира, це-

лями и ценностями интеллектуальной и духовной деятельности. В 
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качестве типичного примера Дорожкин приводит попытки переда-

чи основ научного мировоззрения «представителям иных, не род-

ственных научному, мировоззрений» [Дорожкин, 2017, с. 25]. Диа-

лог может состояться, но может и не состояться. В качестве погра-

ничных предметов гуманитарных и естественно-научных сфер Ка-

савин называет происхождение и природу вселенной, происхожде-

ние и природу живого, происхождение и природу сознания [Каса-

вин, 2017, с. 13]. Эти проблемы обсуждаются в науке, искусстве, 

литературе, религии. Проблема зон обмена между научным и вне-

научным миропониманием имеет множество выходов в современ-

ных коммуникациях. Для создания плодотворной зоны обмена ме-

жду научным и вненаучным знанием нужен медиатор, обладаю-

щий способностями синтеза множественности «далековатого». 

Такими медиаторами могут оказаться философы, ученые или ду-

ховные лидеры.  

Ярким примером может служить деятельность Далай-ламы 

XIV, который ведет двадцатилетний диалог с учеными по вопро-

сам космологии, квантовой механики, нейробиологии и природы 

сознания. Отмечая несомненные успехи науки в области исследо-

вания глубинных пластов материального мира и телесной природы 

человека, в отношении понимания природы человека, по мнению 

Далай-ламы, западная наука находится на уровне детского сада. В 

буддийских практиках придается иная трактовка привычным поня-

тиям. Переход от теории к практике в буддийской традиции пояс-

няется схемой триады: наука – философия – религия. Цель науки, 

по мнению Далай-ламы, заключается в понимании истин, но если в 

западной традиции к пониманию сути вещей идут рациональным 

путем, то в восточных практиках предпочитают духовный путь с 

последующим осознанием достигнутого. Цель философии теоре-

тическая – создание концепций, в которых в языковой форме нахо-

дят выражение осознанные истины. Отсюда важная роль придается 

логике (методологии). Если цель науки – понимание, цель филосо-

фии – применение, то цель религии – практический результат, буд-

дийская духовная практика. Буддизм делает акцент на личностном 

пути самопознания и самосовершенствования, «делании себя» и 

своей судьбы, причем социальная жизнь рассматривается как один 

из путей реализации личностного пути. Далай-лама проводит раз-

личие между буддизмом как религией и буддизмом как наукой, 

включая в последнюю достижения тибетской медицины и рацио-

нализированный опыт личностного самосовершенствования. Логи-

ка (теоретическое мышление) и эмпирическая проверка называют-

ся критериями научности в этих областях [Далай-лама и россий-

ские ученые, 2018]. Здоровье и болезнь, «гигиена эмоций», «управ-

ление умом» и многие другие вопросы, связанные с природой че-

ловека, становятся пограничными предметами в зонах обмена ме-

жду научным и вненаучным знанием. Со стороны духовного лиде-

ра буддизма предлагается обмен опытом и сотрудничество не в 

области религии как индивидуального пути, а в социально-

культурных областях философии и науки.  
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Достижения естествознания в понимании глубинных основ фи-

зической реальности, с одной стороны, и рационализация внутрен-

него опыта и просветительская деятельность духовных лидеров, с 

другой стороны, создают условия для выявления общих погранич-

ных предметов в зонах обмена. Имеются отдельные работы физи-

ков и космологов, в которых предпринимаются попытки ассимиля-

ции сокровенного («метанаучного») знания с научной картиной 

мира [Гиндилис, 2016]. Термин «метанаучное знание» многозна-

чен. В некоторых аспектах «метанаучное» совпадает по смыслу с 

«метафизическим» – как тем, что выходит за пределы научного 

знания. В духовных практиках («эмпирической метафизике») зна-

ние учителя передавалось ученику главным образом через откро-

вение. Интуитивное знание создавало основы для рационализации 

в натурфилософских и философских учениях. В других контекстах 

«метанаучное знание» употребляется по отношению к созданию 

«универсальной науки с помощью общего для всех наук метаязы-

ка» [Гиндилис, 2016, с. 9]. Попробуем оживить некоторые дискус-

сионные вопросы философии науки, подключив к рассмотрению 

философские концепции метанаучного направления.  

Проблема ненаблюдаемых сущностей современной физики об-

суждается в работе Е.А. Мамчур в контексте спора реалистов и 

конструктивистов. С позиции физиков-реалистов такие микрообъ-

екты, как промежуточные векторные бозоны, или бозон Хиггса, 

«существуют в природе до того, как их предсказывает теория. В 

физических теориях их открывают, а не создают» [Мамчур, 2017, 

с. 106]. Прогресс техники сделал наблюдаемыми объекты микро- и 

мега-миров, которые ранее не наблюдались в классической науке. 

В квантовой физике ненаблюдаемость имеет другую причину. Ес-

ли принять копенгагенскую интерпретацию, то, как пишет Мам-

чур, квантовая теория имеет дело с объектами, свойства которых 

не имеют аналогов в макромире. Это становится доводом для фи-

лософии науки считать ненаблюдаемые сущности «продуктами 

конструктивной деятельности ученых, как конструкты» [Мамчур, 

2017, с. 108]. Автор использует понятие сущностного реализма в 

целях различения реалистически мыслящих конструктивистов и 

анти-реалистов, в крайней позиции которых все объекты познава-

тельной деятельности суть социальные конструкты. 

С точки зрения последовательного рационалиста, установка 

сознания которого направлена на внешний мир окружающей при-

роды, макромир реален, и он составляет источник всех человече-

ских идей и представлений. С точки зрения практикующего, 

трансцендентный (нуминозный) опыт, реальность окружающего 

мира относительна и возможны выходы в сверхчувственные пла-

сты иных реальностей. Если обратиться к древнегреческой мысли, 

питавшей западноевропейскую рациональность, то В.М. Розин 

справедливо замечает, что демиург у Платона конструктивист [Ро-

зин, 2014, с.  79]. В картине мире, где космос живой и наполнен 

живыми сущностями, вселенная творится мировым разумом, кото-

рый творит на уровне закона, тогда как человек на уровне своего 
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сознания со-творит, познавая объективные по отношению к усло-

виям его существования законы. В этом смысле и мировые деми-

ургические силы, и человек одновременно и конструктивисты, и 

реалисты. Воплощение мысли в реалиях вещей, природы, челове-

ческих отношений, искусства и духовных практик – особенности 

конструирования реальности разумом человека. Познание предста-

ет как постижение действительности путем конструирования иде-

альных объектов, теоретических схем, мыслеобразов как семиоти-

ческих систем. В контексте духовных практик в творчестве идей и 

их культурных реализаций человек приобретает опыт совершенст-

вования.  

В классическом труде «Йога-сутра» Патанджали детально опи-

сываются ступени работы над преображением собственного тела и 

сознания, стартуя от физической данности и заканчивая полнотой 

самореализации в переживании высшего духовного сознания 

[Классическая йога, 1992]. Высшее духовное сознание мыслится 

как космогоническая первопричина, онтологическое основание 

мира и первопричина индивидуального сознания человека. Со-

гласно йоге, сознание в границах тела (телесного ума и телесных 

чувств) дает опыт видимого мира и является «стартовой площад-

кой» в духовном восхождении. Механическая цивилизация в ду-

ховных практиках рассматривается как веха на пути осознания 

внутреннего потенциала разума человека. Проиллюстрируем ска-

занное на примере дискуссий о роли мысленных экспериментов в 

науке. 

По сложившимся в философии науки канонам в большинстве 

случаев приводятся примеры мысленных экспериментов в физике, 

а в последнее время – в социальных науках. В статье В.П. Филато-

ва [Филатов, 2016] ставится вопрос о возможности получать с по-

мощью мысленных экспериментов априорное знание. По данному 

вопросу мнения разделились. Исходя из предпосылки, что знание – 

это то, что отрефлексировано, и неявное знание таким критерием 

не обладает, автор дает отрицательный ответ на поставленный во-

прос. Но у мысленных экспериментов в науке критическая функ-

ция – мысленные эксперименты соединяют теоретическое предпо-

ложение с эмпирической проверкой. Согласно другой точке зре-

ния, отраженной в статье И.Д. Невважая [Невважай, 2016], в со-

временных концепциях социальной эпистемологии, аутопоэзиса и 

радикального конструктивизма априоризм утрачивает свою значи-

мость. Автор отводит мысленным экспериментам ценностную роль 

форм продуктивного воображения в познании.  

Введем третью позицию в обсуждаемую проблему. В практи-

ках, раскрывающих внутренний потенциал человека, мысленные 

эксперименты связаны с искусством визуализации. Визуализации 

могут проходить как спонтанно без задач замысла, так и в сочета-

нии с конструктивностью. В школах йоги спонтанная медитация в 

форме визуализации направляется изначальной установкой на 

осознание того или иного философского положения [Парибок, 

2009]. Практикующий переживает личный опыт, на основе которо-
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го убеждается в выводах своей школы. На уровне установки и ре-

зультатов осознанность достигается с помощью языка как средства 

социальной коммуникации. Семиотические системы символов – 

коды конкретной школы, которые направляют ум и чувства прак-

тикующего на решение поставленных задач. Более высокий по 

сравнению с языковыми способами обмена информацией тип осоз-

нанности воспитывается в искусстве управления потоками спон-

танных образов. Ментально-образные каналы порождения смыслов 

и игры творческих форм скоростные по сравнению с языковыми 

каналами обмена информацией. В психологии внутренние мен-

тальные представления именуют эйдетическим воображением и 

эйдетическим мышлением. Кроме специальных практик йоги, эй-

детическое воображение характерно для детей, архаического мыш-

ления, художественно одаренных людей. Как показывает сравни-

тельный анализ, принципы восточных духовных практик совпада-

ют с принципами творчества в искусстве [Герасимова, 2008]. Во-

площение замысла во внутреннем пространстве воображения до 

его реализации в конкретном материале (в полотне картины, в мо-

нументальных формах, в нотах и звучании музыкального произве-

дения, в пластике танца) характерно для крупных мастеров искус-

ства. 

Никола Тесла – один из немногих, кто обладал способностью 

управлять потоками внутренних образов. Сам он называл свою 

способность «методом материализации творческих концепций» 

[Абрамович, 1999, web]. Гениальный ученый и изобретатель пони-

мал под инженерией любой вид творческого решения задач, вплоть 

до бытовых. В творческой реальности воображения Теслы рожда-

лись замыслы, находились математические обоснования и модели, 

выявлялись физические закономерности, проектировались, прохо-

дили экспериментальную проверку и дорабатывались до отлажен-

ной работы целого технические системы [Тесла, 2008, с. 45]. По 

существу, Тесла был йогом в науке и инженерии. В ходе когнитив-

ной эволюции природа выполняет роль конструктора, отрабатывая 

новые будущие формы разума в человеческих лабораториях и на 

отдельных личностях. В учениях самореализации технические ин-

струменты познания не без основания рассматриваются как вехи на 

пути эволюции разума человека. 

Можно ли с помощью мысленных экспериментов получать ап-

риорное знание? В координатах относительности ответ на этот во-

прос будет различным. Для гениев и одаренных способностью эй-

детического воображения можно творить мыслью во внутренних 

ментальных реальностях, достраивая готовый замысел в формах 

культуры. В рациональной науке роль мысленных экспериментов 

можно свести к критической проверке теоретических схем. Техно-

наука расширяет свои возможности невещественного эксперимен-

тирования техническими инструментами. В духовных практиках 

технический опыт оценивается как уровень осознания возможно-

стей собственного разума. 
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«Fast food» or «Fast train»? 

Термин «медленная наука» возник как метафора всем понятной 

«медленной еды» («slow food») в противовес весьма ощутимой 

«скорой еде» («fast food»). Критерии «медленной науки» – систе-

матичность, понимание фундаментальных принципов и законо-

мерностей, знание деталей, точные расчеты, воспроизводимые экс-

перименты, новизна и целесообразность, вписанность проектных 

решений в природную среду, поддержка экспертами и пр. – имеют 

моральное измерение. Они связаны с ответственностью ученых и 

инженеров за свой труд, с пониманием того, что внедрение нова-

ций требует фундаментальной поддержки. Проблема накопленного 

проектной деятельностью ущерба природе, социуму и личности в 

эпоху глобальных рисков решается самой наукой. Каждое решение 

должно быть глубоко продумано и обосновано. Научная деятель-

ность требует времени и автономного распоряжения им учеными. 

С другой стороны, стало общим местом отмечать ускорение 

всех процессов, в т. ч. и хода когнитивной эволюции. Смысл «ско-

ростная наука» имеет интерпретацию, сходную с контекстом «ско-

ростного поезда» («fast train»). В этом аспекте взаимодействие 

культурных практик в зонах обмена является мощным катализато-

ром процессов вызревания будущих форм разума В стремительном 

потоке к прогнозируемой точке сингулярности трудно предугадать 

будущее, но наблюдать зреющие тенденции можно. Важно пом-

нить о ценности творческой мысли и ответственности за интуи-

цию. В этом тоже проявление ускорения по направлению к виртуа-

лизации («разуплотнению») сознания. Если ранее вопрос стоял об 

ответственности за действие и слово, то при нарастающих темпах 

развития встает вопрос об ответственности за мысль. 
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