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24-25 ноября 2017 г. в Нижнем Новгороде на базе Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского при поддержке 

Института философии РАН, Нижегородского государственного педа-

гогического университета им. К. Минина и Русского общества исто-

рии и философии науки состоялась всероссийская научная конферен-

ция «Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, со-
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циуме». В конференции приняли участие более 100 исследователей из 

21 города и 44 образовательных центров РФ. В ходе работы конфе-

ренции состоялись заседания двух пленарных сессий; в течении двух 

дней также проходила работа секций «Философия науки: историче-

ская перспектива и футурологические прогнозы», «Новационное раз-

витие и перспективы человека», «Эволюция естественных и искусст-

венных когнитивных систем», «Эпистемология социогуманитарного 

знания: идея развития» и «Социально-историческая динамика: мир 

человека в эпоху перемен»; также трех круглых столов – «К 55-летию 

выхода “Структуры научных революций Т. Куна”», «Рациональность 

в цифровом формате: компьютерные игры, интерфейсы, гаджеты» и 

«Проблема социального идеала и революции»; состоялась открытая 

лекция специального гостя конференции профессора Стивена Фулле-

ра. Данный обзор призван осветить ключевые вопросы, которые были 

подняты в ходе работы пленарных сессий и открытой лекции С. Фул-

лера «Нужен ли науке PR, чтобы выжить в XXI столетии?»  

Конференцию открыл пленарный доклад «Миграция: модель раз-

вития для эпохи перемен» И.Т. Касавина (Институт философии РАН, 

Москва, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород), посвящен-

ный проблеме определения понятия миграции как философской и об-

щенаучной категории и возможности построения на этой основе цело-

стной модели развития. В современном научном дискурсе термин 

«миграция» используется широким кругом дисциплин. При этом ана-

лиз показывает, что в зависимости от контекста данное понятие трак-

туется и как эмпирическое обобщение, описывающее феномен про-

странственного перемещения индивидов и групп, и как концептуаль-

ная метафора, имеющая дело с квазисубъектами – идеями, частицами, 

генами и т.д., и не содержащая, как правило, иного смыслового напол-

нения, помимо перемещения. Последнее ставит под сомнение целесо-

образность применения термина «миграция» в метафорическом пони-

мании и ее универсальной экстраполяции на все виды пространствен-

ного перемещения.   

Вместе с тем, обращение к понятию миграции как эмпирическому 

обобщению делает возможным построение частной модели развития. 

В основу данной модели ложится гипотеза, в соответствии с которой 

началом антропогенеза послужило радикальное изменение некоторы-

ми приматами своего образа жизни, в результате которого они отказа-
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лись от конкурирования с другими приматами в рамках наличной эко-

логической ниши и стали перемещаться, формируя тем самым новую 

«подвижную» нишу. Иными словами, они сменили пребывание в не-

кой оседлой обыденности на миграцию, выступающую катализатором 

постоянной адаптации, и, как следствие, постоянного развития. Ми-

грация в данном контексте выходит за рамки простого перемещения и 

становится феноменом трансграничного перехода онтологических 

состояний – от оседлой обыденности к адаптивной изменчивости. 

Этот феномен трансформируется в архетип человека, как существа, 

способного приспосабливаться самому, одновременно приспосабливая 

среду под свои нужды.  

При этом миграция, выступающая как трансграничный переход, не 

принимает монотонных форм – это не может быть постоянным пере-

мещением, постоянной мобильностью или постоянной структурой в 

целом. Исходя из этого, миграция вступает в конфронтацию с соци-

альной нормативностью – введение того или иного табуирования ус-

танавливает границы, переход через которые и составляет суть мигра-

ции. Поэтому возможность легитимации появляется лишь после факта 

миграции. Она происходит в виде нарратива о миграции как о некоем 

сакральном мифическом событии, удаленном от мира повседневности 

(например, древнегреческие боги и герои) и лежащим за пределами 

наличного бытия. Исходя из этого, автор определяет роль философии 

как медиатора между сакральным и обыденным, а роль философа – 

как сталкера, уходящего из мира повседневности в неведомое и при-

носящего оттуда элементы сакрального.   

В докладе «Ген-культурная коэволюция, нейро-психическая рево-

люция и индивидуальное развитие» Ю.И. Александров (Институт пси-

хологии РАН, Государственный Университет Гуманитарных наук, 

Москва) сопоставил понятия эволюции и революции, описывая их как 

полюсы единого континуума. В современной научной практике они 

описываются как самоочевидные, без указания критериев их опреде-

ления. Данные понятия рассматриваются в рамках системно-

эволюционного подхода, описывающего развитие как цикл, вклю-

чающий компоненты от структуры генома и экспрессии генов через 

поведенческую специализацию нейронов и структуру субъективного 

опыта к культурной специализации индивидов и структуре всей куль-

туры, связанной со структурой геномов. Это позволяет говорить о том, 
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что естественные объективные процессы представляют собой разного 

рода степени эволюции, в то время как понятие «революция» приме-

нимо исключительно в рамках человеческой культурно-

психологической рефлексии. Так, основываясь на методологии и но-

вейших исследованиях в области психофизиологии и генетики, можно 

утверждать, что не только среда является определяющим фактором 

развития, но и сам геном выступает в качестве создателя среды. Исхо-

дя из этого, можно постулировать, что геном создает культуру, а раз-

деляемая автором концепция генокультурной коэволюции – это веду-

щий способ адаптации для нашего вида.   

Наиболее характерно данное положение выявлено в отношении 

нейронов. Собственно, формирование нервной системы – это «рево-

люция» в эволюции. Другими словами, это такой качественный эво-

люционный рост сложности системы, который в процессе рефлексии 

человек привык определять как революцию. При этом сущностно – 

это эволюционный процесс, в ходе которого возникают множества 

специализированных нейронов. Каждый набор таких множеств фор-

мируется в процессе развития индивида, является уникальным и изме-

няет генотип организма. Исходя из этого, можно определить, что он-

тогенез является продолжением развития феногенеза. Иными словами, 

появление психики – это не революция, основанная на появлении 

нервной системы, а лишь принципиальный этап в эволюции организ-

мов.   

Сам же процесс индивидуального развития (или научения) осно-

вывается на двух проявления. Первый заключается в добавлении до-

мена (связки стимул-реакция-действие) к уже существующему спе-

циализированному нейрону (некоего рода его развитие, «эволюция»). 

Второй – формирование нового домена и, соответственно, нового спе-

циализированного нейрона (появление нового из хаоса, «революция»). 

Отмечено, что творческая деятельность преимущественно связана со 

вторым проявлением. Наиболее эффективно формирование новых до-

менов происходит при переходе на предыдущую ступень дифферен-

циации высокоразвитой системы. Иными словами, путь к развитию – 

регресс. Проекция данного положения на культуру в целом дает воз-

можность предположить, что любое интенсивное культурное развитие 

возможно только благодаря регрессу. При этом сохраняется оппози-
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ция выбора – между глобальными потрясениями (войны, эпидемии и 

т.п.) и преднамеренной архаизацией.  

А.А. Федоров (Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина, Нижний Новгород) остановился на про-

блеме изменения «мира детства» в эпоху Четвертой промышленной 

революции и философского поиска ответственных за данное измене-

ние. По мнению автора сообщения, сегодня не существует общей и 

единой теории «мира детства» – есть лишь набор национальных тра-

диций. Однако в современных условиях развития технологий дети 

лишаются традиционного восприятия и возможности обучения, и, как 

следствие, традиции в целом. Это обусловлено ростом скорости 

средств доставки информации и дефляции знания в целом, а также тем 

обстоятельством, что взрослые воспринимаются современными деть-

ми как «устаревшие люди». Более того, социальные сети и сеть Ин-

тернет формируют новый «глобальный мир детства», в корне отлич-

ный от традиционного. Это вынуждает к изменениям системы образо-

вания. Основой для них служат различные национальные форсайты, 

цель которых – увеличить мощность и скорость доставки образова-

тельных технологий, которые, в свою очередь, нацелены на формиро-

вание класса людей, готовых к появлению Искусственного интеллекта 

и единых нейросетей. После возникновения последних педагогика 

принципиально изменится, однако спрогнозировать данные изменения 

невозможно. При этом современное российское высшее образование 

неконкурентоспособно уже сейчас, так какзначительно отстает в мощ-

ностях, качестве и количестве образовательных технологий и средств 

их доставки.   

Основной тенденцией в современном развитии образовательных 

технологий является акцент на антураже отображения, а не на содер-

жании продукта. В целом, современная система образования требует 

не усвоения знаний в традиционном смысле, а их постоянного обнов-

ления. В будущем, напротив, необходимо готовиться к адаптивной 

системе образования, которая будет иметь дифференцированный под-

ход к обучению различных групп детей в зависимости от их индиви-

дуальных особенностей.   

В.Н. Порус (Национальный исследовательский университет Выс-

шая Школа Экономики, Москва) рассмотрел феномен контекстуализ-

ма в современной философии науки. Место контекстуализма в «не-
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классической» (современной) эпистемологии, как правило, определя-

ется как «междисциплинарная методологическая программа». Вопре-

ки требованиям и идеям фундаментализма, подобная «методологиче-

ская программа» выступает в качестве философского снятия пробле-

мы обоснования знания. Философия позаимствовала обращение к кон-

тексту из ряда специальных наук гуманитарного и социального спек-

тра, как определенной необходимости, при обращении к вопросам 

генезиса, развития, функционирования знания и поиску их решений. 

Исходя из этого, возникает проблематика перспектив и релевантности 

проецирования и распространения принципов контекстуализма на фи-

лософию науки, которая, обращаясь к науке, рассматривает ее не 

только как эпистемологическое явление, но и во всем многообразии ее 

проявлений – как экономическое предприятие, как форму культуры 

или ее отражения, как особый способ интеллектуального коммуници-

рования и т.д. На основе данного положения, необходимо выделить 

специфические контексты науки, представляющие наибольшее значе-

ние для философии науки. Можно заключить, что к подобным контек-

стам относятся следующие: аксиологический, социальный и социаль-

но-психический, культурно-исторический, институциональный, ком-

муникативный и, по всей видимости, ряд иных. Исследование этих 

контекстов в их сложной взаимосвязи открывает следующие перспек-

тивы: категории и темы философии науки обогащаются содержанием 

контекстуальных исследований, а специальные результаты науковед-

ческих дисциплин, занимающихся такими исследованиями, проблема-

тизируются философской рефлексией. Это предоставляет философии 

науки возможности сближения с контекстом конкретных наук, сокра-

щая тем самым дистанцию между интересами философов науки и спе-

циализированных ученых – перспективы повышения своей собствен-

ной востребованности.   

В.А. Антонец (Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород) в своем докладе обосновал 

существование когнитивных искажений на российском рынке знаний. 

Так, в сфере создания, добычи, оформления, практического использо-

вания и распространения знания (в российской системе образования и 

науки) безусловно существует ряд острых конфликтов и проблем, 

сложившихся в последние годы. Они обусловлены отсутствием у кон-

фликтующих сторон на рынке знания внятной и адекватной самоиден-
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тификации в развертывании на систему образования и науки, а также 

предвзятыми ошибочными взаимными ожиданиями друг от друга. 

Немаловажно, что подобные когнитивные искажения испытывают как 

те, кто профессионально (т.е. за деньги) производит, обрабатывает и 

распространяет основной товар данного рынка – знания, –так и те, кто 

его заказывает и использует в практической деятельности (т.е. опла-

чивает). Как правило, обе стороны оказываются удивлены, разочаро-

ваны, а, подчас, и полностью демотивированы при столкновении с 

реальным положение дел на рынке знания.   

Культура дискуссий была такова, что ожидания участников – пред-

ставителей науки, образования и государственного менеджмента – так 

и не были сформулированы и декларированы в эксплицитной форме. 

Поэтому невозможно было даже обсудить сущностные проблемы и 

интересы, касающиеся целевых функций науки, образования и госу-

дарств в них. И хотя именно удовлетворение интересов основных по-

требителей знания – частных, корпоративных и государственных лиц 

– придает смысл существованию централизованной системы науки и 

образования (и государственного управления ими), ни одна из указан-

ных заинтересованных сторон не принимает, и по всей видимости, не 

стремится принимать участие в дискуссии по этому поводу. Исходя из 

этого, можно заключить, что первостепенной задачей участников 

рынка знания (в том числе и ученых) является налаживание коммуни-

кации со средой потребителей знания, поиск и открытие новых инте-

ресов, пригодных для пополнения их числа и привлечения в целом.  

Феномену интеллектуальной революции и особенностям ее прояв-

ления в контексте экзистенциальных проблем научного познания был 

посвящен доклад И.Д. Невважая (Саратовская государственная юри-

дическая академия, Саратов). Ключом к пониманию революции как в 

природе, так и в социуме, по мнению автора доклада, является осмыс-

ление феномена интеллектуальной революции прежде всего в позна-

нии. Сталкиваясь с определенного рода трудностями в познании, мы 

наблюдаем их трансформацию в экзистенциальную проблему, реше-

ние которой и приводит к открытию. Соответственно, совокупность 

подобных открытий обусловливает научные и интеллектуальные ре-

волюции. Подобного рода экзистенцию можно определить как «по-

знающую экзистенцию» и охарактеризовать как «трагическую» ситуа-

цию (с отсылкой к понятию греческой трагедии), способную разре-
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шиться рождением субъекта нового знания. Само событие мысли, по-

мещенное в подобную «точку перелома», как бы «выплакивает» чело-

века из осознаваемого им мира в состояние миросвидетельствования, 

стимулирующее гностический творческий порыв.  

Подобное «познающее» творчество может принимать различные 

формы, в том числе и такие, как революция (увеличение размерности 

человеческого бытия и степеней его свободы) или эволюция (возник-

новение и разрешение «драматической» ситуации, выражающейся в 

синтезе уже существующих форм рационального описания мира без 

увеличения степеней свободы). В подобном контексте понятия рево-

люции и эволюции определяются как процессы творения и рождения. 

Соответственно, творение связано с увеличение размерности челове-

ческого бытия (деменсиогенез) –рождение же происходит без увели-

чения размерности (эмердженция).   

Н.С. Розов (Институт философии и права СО РАН) в рамках док-

лада «Статус истины в разных сферах научного и философского по-

знания» предпринял попытку интеграции положений научного реа-

лизма и конструктивизма. Для осуществления подобной интеграции 

автор предлагает обратиться (и далее синтезировать) к целому ряду 

различных концепций, таких как интеллектуальный конфликт, конку-

ренция за престиж, сдвигающийся фронт проблем и накопления зна-

ний, модель научного объяснения, сильная программа социологии 

знания, интерактивные ритуалы, смена научных парадигм, а также 

методология научных исследовательских программ. Исходя из данных 

концепций, формулируется последовательный цикл решения интел-

лектуальных проблем, состоящий из семи этапов (шагов), которые 

можно объединить в два блока, в свою очередь, разделенных этапом 

верификации. Первый блок включает:  

1. постановку проблемы;  

2. разработку альтернативных подходов;  

3. установление набора критериев успешности решения;  

4. попытки решения в согласии с критериями.  

После этого следует проверка решения на корректность. При усло-

вии неудачи следует отказаться от подобной постановки проблемы; 

положительная же проверка корректности влечет за собой следующее:  

5. включение решения в систему знаний;  

6. обнаружение недостатков решения;  
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7. постановку новых проблем.  

Автор доклада отмечает, что данная методология хорошо работает 

при поисках истины в отношении точных наук, однако оказывается 

нерелевантной в сфере гуманитарного или инженерного знания. В 

процессе поиска истины в указанных областяхпредложенный путь 

необходимо редуцировать до двух основных критериев:  

1. отсутствия логических ошибок, лакун в доказательствах или 

эмпирических контрпримеров, аномалий и  

2. общего согласия ученых и принятых общественных норм.  

Стивен Фуллер (Университет Уорик, Великобритания) в своей от-

крытой лекции «Нужен ли науке PR, чтобы выжить в XXI столетии» 

ставит вопрос о месте науки в современной публичной сфере. Он уп-

рекает науку в излишней герметичности, которая негативно сказыва-

ется на положении участников научного сообщества – и социальном, и 

материальном.   

Фуллер предлагает выход из данного положения. Он приводит сле-

дующую аналогию: в XVI столетии католическая церковь вынуждена 

была усилить миссионерскую деятельность в ответ на вызовы, связан-

ные с возникновением протестантизма. В частности, был создан орден 

иезуитов, активно включившийся в идеологическую борьбу в рамках 

Контрреформации. Таким образом, католики взяли пример с протес-

тантов, которые активно вели христианско-просветительскую дея-

тельность среди людей самых разных социальных страт и групп.   

По аналогии с этим Фуллер предлагает ученым отбросить излиш-

ний снобизм и высоколобость, дабы открыть людям сокровища совре-

менных научных достижений. В частности, он утверждает, что акцент 

в деятельности высших учебных заведений не следует так резко сме-

щать в сторону научных исследований и в ущерб образованию. Си-

туацию, в которой профессор американского университета, сосредо-

точившийся на преподавании, в глазах коллег выглядит неудачником, 

Фуллер называет нездоровой. Преподавание снова должно стать пре-

стижной и важной деятельностью, так как именно оно позволяет нала-

дить коммуникацию между научным сообществом и «обычными» 

людьми, которые после университета, возможно, никогда больше не 

столкнутся с необходимостью погружения в науку.   

Включенность современного ученого, интеллектуала в публичную 

сферу, таким образом, становится для Фуллера залогом выживания 
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науки в жестких условиях неолиберального миропорядка с его праг-

матизмом и инструментализацией всего и вся. Такая работа публично-

го интеллектуала не только призвана доказывать обществу ценность 

науки, но и привлекать материальные инвестиции, которые могли бы 

решать материальные проблемы ученых и в то же время способство-

вать росту научного знания. От себя добавим, что сам профессор Фул-

лер воплощает подобный идеал публичного интеллектуала, готового 

продвигать свои идеи в самых разных контекстах и среди разных ау-

диторий. Достаточно сказать, что Фуллер выступал с лекциями и док-

ладами уже в нескольких десятках стран мира.  

Необходимо отметить, что за пределами пленарных сессий и лек-

ции С. Фуллера было освещено множество актуальных социо-

гуманитарных направлений, таких как футурологические прогнозы 

развития философии науки, проблемы новационного развития, пер-

спективы научной коммуникации в цифровую эпоху, эволюция искус-

ственных когнитивных систем, идея «развития» в социогуманитарных 

науках, социальная динамика в эпоху перемен и т.д. Можно заклю-

чить, что конференция имела отчетливый междисциплинарный харак-

тер, который вполне может рассматриваться в качестве катализатора 

дальнейших научных исследований. 
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