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28 марта 2017 г. на факультете социальных наук ННГУ состоялось 

обсуждение роли философии в осмыслении социальных технологий. 

Дискуссия касалась вопросов концептуального анализа данного явле-

ния и возможного участия философии в создании теории социальных 

технологий. В ходе обсуждения социальные технологии рассматрива-

лись в качестве философской, политической и научной проблемы; бы-

ла предложена их дефиниция; обсуждались различные подходы к ана-

лизу данного феномена.  
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In March 28, 2017, a discussion on the role of philosophy in the under-

standing of social technologies took place at the Faculty of Social Science, 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod. The discussion focused 

on the conceptual analysis of this phenomenon and the possible involve-

ment of philosophy in constructing the theory of social technologies. Dur-

ing the discussion, social technologies appeared as a philosophical, political 

and scientific issue shaped by their definition. The participants considered a 

variety of approaches to the analysis of this phenomenon.  

Keywords: social philosophy of science, social and humanitarian technolo-

gies, social practice, social transformation, social planning, social engineer-

ing, social agent, technologization. 

  

Касавин И.Т. Тема сегодняшнего обсуждения нас интересует в 

особенности потому, что она стала фактически темой магистратуры, 

которая объявлена в 2017. Нам желательно разобраться в этой теме, 

понять ее достоинства и недостатки, ее перспективы включения в но-
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вую программу, которая готовится на 2018 г. Эта тема звучит так: 

«Социальные технологии и социальные практики».   

Тема социальных технологий проблематизируется c середины XX 

века. Как вы понимаете, количество социально-политических учений, 

которое, в общем, распространилось уже в то время, значительно. По-

этому речь здесь идет только об одном ключевом противостоянии. Это 

противостояние, с одной стороны, холистических концепций, которые 

связаны с марксизмом и с русским космизмом, и концепций индиви-

дуалистического типа, которые представлены в неолиберализме и 

большой группе левых течений и связаны с известными именами, сре-

ди которых и К. Поппер [Popper, 1944], и П. Сорокин, и Э. Гоулднер и 

многие другие. А от этого направления, в свою очередь, отделяется 

крыло крайних неолибералов и людей левых, даже квази-

марксистских взглядов. Ч.Р. Миллс и Э. Гоулднер, Ф. Хайек и К. Поп-

пер – это настоящие друзья, но, тем не менее, они расходятся в очень 

важных для нашего сегодняшнего обсуждения моментах. В чем состо-

ит концептуальная основа всего противостояния? Марксизм обвиняет-

ся Поппером в утопизме, который предполагает перспективное соци-

альное планирование. Едва ли можно научным образом обосновать 

это планирование путем указания на возможность социального пред-

видения – оно чрезвычайно ограничено. Более того, оказывается, что 

реальные последствия социальных трансформаций просто невозможно 

предвидеть. Поэтому единственное, что можно этому противопоста-

вить – это тактику малых шагов, постепенную социальную инжене-

рию и т.п., то есть социально-гуманитарные технологии общественно-

го преобразования, общественных реформ и так далее. А Миллс, Хай-

ек и Айн Рэнд [Rend, 1966] – это примеры таких фигур, которые наи-

более явно не соглашаются со своими, в общем-то близкими коллега-

ми из того же самого лагеря, и говорят: и это тоже неправильно, – в 

действительности все решает индивид, потому что он обладает разу-

мом, он отвечает за свои поступки, и ничего с этим не сделаешь. Ни-

какое коллективное усилие не может быть понято иначе, как просто 

сумма индивидуальных усилий. И поэтому нет смысла говорить о со-

циальных технологиях. Какой-нибудь яркий публицист – он уже и 

есть социальная технология, и дальше ходить не нужно. И та же самая 

Айн Рэнд своей жизнью как бы решила это продемонстрировать, что 

«я одна могу». Она, в самом деле, много что смогла сделать, хотя идеи 

её стали использоваться также в других направлениях, с которыми она 
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совсем не солидаризовалась, скажем, в каких-то анархистских течени-

ях, которые уже, так сказать, до абсурда доводят роль личности в ис-

тории. На первый взгляд, это спор между социальным утопизмом, с 

одной стороны, и социальным технократизмом – с другой. Спор по 

поводу того, каким должно быть общественное развитие – революци-

онным или эволюционным, стихийным или управляемым. Но на деле 

выясняется, что все они в значительной степени и технократы, и уто-

писты. При внимательном рассмотрении большой разницы между ни-

ми нет, потому что и марксизм нельзя сводить к экономическому де-

терминизму, и у либералов вполне достаточно тезисов, которые очень 

походят на марксистские – невидимая рука рынка все решит. Это на-

поминает законы общественного развития, только их вообще предска-

зать нельзя. И звучит это еще более беспомощно, чем марксистский 

экономический детерминизм, который всё-таки предполагал роль 

личности, роль партии, обратное воздействие надстройки на базис и 

так далее.   

Получается дилемма: можем ли мы рассчитывать на то, что объек-

тивные общественные закономерности автоматически приведут к же-

лаемому состоянию общества или нет? Если не можем, стало быть, мы 

что-то должны делать. И вот тут выясняется, что мы толком даже не 

знаем, как мы должны это делать, чтобы разумно, системно планиро-

вать наши действия, нести за них ответственность и получать адекват-

ный, запрограммированный результат. И потому социальные техноло-

гии, по крайней мере, на первый взгляд, выступают как очень злобо-

дневная, даже болезненная политическая проблема. С одной стороны, 

нам очень важно как-то овладеть общественным развитием. Не пола-

гаться на случайности, не полагаться на стихийность. Это вообще 

свойство человека – ему хочется овладеть и природой, и обществом, и 

самим собой. Что получается из этого – другой вопрос. С другой сто-

роны, мы постоянно наблюдаем, что все решения такого рода, все по-

пытки использовать какие-то технологии, стратегии, планы оказыва-

ются не очень успешным. Это можно продемонстрировать в самых 

разных областях – и политики, и экономики, и культуры. Одна из рас-

пространенных коннотаций к социальным технологиям – это полити-

ческие технологии, к которым всем хочется привязать эпитет «гряз-

ные». Эта неоднозначность смысла понятия и практики реализации 

этих технологий отталкивают серьезных ученых от того, чтобы всерь-

ез этим заниматься, от того, чтобы каким-то образом участвовать в 
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проектировании социальных технологий. А это, вместе с тем, доволь-

но печально, но не настолько, потому что, если мы внимательнее по-

смотрим, то оказывается, довольно большое количество крупных фи-

лософов отдали дань этой теме, и, вообще-то, при разработке теории 

социальных технологий есть на что опереться. О Поппере я уже упо-

минал, М. Фуко [Фуко, 1996] – это тоже очень известная фигура, о ней 

много написано и сказано. Совсем малоизвестная фигура – это фигура 

Олафа Хельмера-Хиршберга [Helmer, Brown, Gordon, 1966]. Это тот 

самый человек, который, собственно, и ввел в оборот понятие соци-

альных технологий. В шестьдесят шестом году вышла его небольшая 

книга. Он вообще работал в RAND Corporation, занимался практиче-

скими делами, но до этого был очень тесно связан с Венским кружком, 

с Рейхенбахом и другими. Это фигура очень значительная, много на-

писал, много сделал, и в практическом отношении, например, методы 

Дельфи (метод экспертного прогнозирования). Здесь же Петр Яковле-

вич Гальперин, очень известный психолог, ученик Л.С. Выготского; 

также Георгий Петрович Щедровицкий и его методологический кру-

жок [Щедровицкий, 1995, 2005, 2000]. Но сказать, что создана единая 

теория социальных технологий, конечно, нельзя. Это дело будущего. 

Мы даже не знаем, можно ли её создать. Но, по крайней мере, какой-

то вклад в это внести мы можем.   

В чем может состоять вклад философа? Нужно пытаться концеп-

туализировать, давать определения. И здесь выясняется, что не все 

люди хорошо понимают, что вообще-то такое эти социальные техно-

логии. Те же самые социологи, которые в рамках социологии труда 

очень давно изучают эти вещи, в общем, не задаются вопросом, что 

такое социальные технологии. Казалось бы, это очевидно, но на деле 

таковым не оказывается. Полагаю, с философской точки зрения как 

раз важно понять, что социальные технологии – это своеобразная реа-

лизация социальных функций субъекта или функции социального 

субъекта. Вот об этом и надо подумать: каким образом это можно 

концептуализировать. У меня есть пробное, рабочее определение со-

циальных технологий как формы самореализации социального субъ-

екта на уровне организационной, управленческой и социальнопроек-

тировочной деятельности, в аспекте социального конструирования 

знания и реальности, и что важно, основанного на социальных и гу-

манитарных науках. Как выясняется, есть несколько групп понятий, 

которые нужны для того, чтобы успешно концептуализировать поня-
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тие социальных технологий. С этим надо разбираться. Целый ряд по-

нятий имеет общий, мировоззренческий характер и может быть отне-

сен к некоторой социальной картине мира – такие как свобода, ком-

муникация, ситуация и т.д. Другие понятия описывают те социальные 

сферы, где функционируют или где могут функционировать социаль-

ные технологии. И, наконец, еще группа понятий, которые характери-

зуют различные формы, в которых социальные технологии существу-

ют. Наверное, такие группы можно умножить. Это одна из возможных 

типологий. Таким образом, мы конкретизируем понятие социальной 

технологии, соотнося с другими понятиями.   

Другой ход мысли направляет нас к еще одной важной оппозиции. 

Социальные технологии должны быть противопоставлены социаль-

ным практикам. Социальные практики складываются просто стихийно 

в рамках совершенствования некоторого типа деятельности. Они не 

основываются на науках. Одно дело копать землю мотыгой или лопа-

той, а другое дело построить экскаватор на основе определенных на-

учных и технологических знаний и уже копать на другом уровне – 

«снимать слои грунта», «профилировать траншею», «планировать 

площадку». Это уже не стихийно-обыденный уровень, хотя в ряде по-

литических решений именно этот стихийно-обыденный опыт легко 

заменяет, казалось бы, нужные социальные, политические технологии. 

Технология – это и не само научное знание, хотя научные знания в ней 

участвуют. Это особое технологическое, проективное знание. Оно в 

значительной степени характеризует современность с ее достижения-

ми и проблемами, вызовами и рисками, с теми удивительными воз-

можностями, которые обязаны использованию достижений науки в 

обществе [Beck, 1986; Drucker, 1993], и одновременно с той загадоч-

ностью, непереводимостью научных понятий на обыденный язык, 

слитностью научного знания и научной практики [Polanyi, 1958]. 

Здесь возникает вопрос. Дело в том, что понимание социально-

гуманитарных технологий наталкивается на то обстоятельство, что 

технологии, основанные на естественных науках, имеют особый ха-

рактер и весьма отличаются от социально-гуманитарных. Во-первых, 

их отличает другая история вопроса. В естественнонаучном знании 

давно сложился этот слой технического знания, и он сложился под 

другим девизом – под девизом нормативной демаркации научно-

технологического здания от всех других типов. Мы больше не копаем 

лопатой. Мы теперь только экскаватор используем, хотя на деле мы 
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знаем, что когда копают экскаватором, то потом лопатой подчищать 

приходится все равно. А вот социально-гуманитарные технологии, 

если хотите, это почти неологизм. Это что-то на уровне метафор, жур-

налистских приемов. Наука пока еще с этим плохо разбирается. В са-

мом деле, в социальных науках слой социально-технологического зна-

ния находится в стадии становления. Более того, он не только в стадии 

становления – он смешан с другими видами, и пока с этим ничего не 

поделать, потому что он недостаточно развит. Там велика доля искус-

ства, опыта, даже вненаучных знаний. Ну, и наконец, еще одно важное 

различение – это различение между жесткими и мягкими социальны-

ми технологиями. В обоих случаях в качестве их основы мы имеем 

различного рода социально-гуманитарные науки. С одной стороны, 

это формальное правоведение, структурно-функциональная социоло-

гия, математическая экономика, когнитивистика. С другой – гумани-

стическая психология, педагогика, языкознание, понимающая социо-

логия. Я думаю, ясно, что главная проблема может быть сформулиро-

вана так: «Как нам технологизировать мягкие социальные техноло-

гии?», потому что «жесткие» достаточно технологичны. В них все 

достаточно хорошо проработано, скажем, в практике судопроизводст-

ва, и мы даже понимаем, как она связана и с юридической практикой, 

и с теоретическими наработками в области юриспруденции.   

В отношении же «мягких технологий» остается больший вопрос. 

Мы говорим о педагогических технологиях, ставя это в кавычки. Мы 

говорим о психотерапии как о технологии, опять же поставив это в 

кавычки, потому что практикующий психотерапевт скажет: «Ну, как 

же технологии!? Нет! Там велика доля искусства, ничего не поделать». 

Они сопротивляются технологизации. Вот пример с одной конферен-

ции, который привел Ярослав Кузьминов, ректор Высшей Школы 

Экономики. Он говорит: «Вот смотрите. iPhone стоит, допустим, 300 

долларов, если не считать всяких накруток. Из этого само «железо» не 

так дорого стоит. И даже инженерной работы и патентов, то есть того, 

что относится к естественнонаучным технологиям, тоже незначитель-

ный процент – всего треть. А две трети всего, две трети стоимости 

этого iPhone – это маркетинг, финансовый менеджмент и пр., т.е. тех-

нологии социально-гуманитарного типа». Из этого он делает такой 

вывод: давайте нам деньги, потому что от нас – социологов, экономи-

стов – толку больше. Вы в нас вкладываете, а мы много зарабатываем. 

Но отсюда же у меня возникло возражение: если вы много зарабаты-
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ваете, то зачем в вас тогда вкладывать? И так обойдетесь. Давайте 

лучше будем разрабатывать «железо», инженерию и программы, по-

тому что без этого вы тоже ничего не заработаете. Но это, так сказать, 

комический пример. А на деле важно осознать то, что в ходе форми-

рования теории социальных технологий нам нужно обращаться к раз-

ным наукам. Примеры такого рода есть, а окончательных решений – 

нет. По крайней мере, такая ориентация представляется наиболее пло-

дотворной. На мой взгляд, социальная эпистемология может служить 

философской основой и анализа, и разработки теории, и даже, в неко-

тором смысле, проектирования социальных технологий именно пото-

му, что она с самого начала заявляет себя не только как «кабинетная» 

теория познания, оторванная от жизни, а, напротив, как ориентиро-

ванная на приложение в обществе. Поэтому какие-то попытки здесь 

уже делались. В 2012 году сектор эпистемологии ИФ РАН издал книгу 

по СТ. Мы попробовали там изложить какие-то свои первые наброски. 

Она называлась «Общество. Техника. Наука. На пути к теории соци-

альных технологий» [Касавин, 2012б]. Есть и другие публикации [Ка-

савин, 2012а]. В качестве введения, мне кажется, этого достаточно.   
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Антаков С.М.: Социальные технологии – это и предмет некого 

знания, и название самого знания. Так ли это? Хорошо это или плохо? 

И стоит ли как-то разделить название предмета и название знания?  

Касавин И.Т.: Мы, например, занимаемся изучением науки в рам-

ках разработки науковедения. Так? И изучаем науку как предметную 

область. Порочного круга здесь, по-моему, нет? Хотя, видите, сегодня 

существует практика реификации научных дисциплин. Смотрят на 

обрыв и говорят: смотрите, какая геология пластов. Это не геология 

пластов. Это просто земляные пласты. Любят накручивать так. При-

менение называний самих научных дисциплин для обозначения пред-

мета этих дисцилин очень распространено. «Давай физику покачаем 

пойдем». Имеется в виду, что не физику изучать, а мышцы качать. Ну 

и так далее. Это же метафора.  

Антаков С.М.: Естественно. Это естественный, не научный, язык, 

допускающий смешение. Еще вопрос. Социальные технологии и соци-

ально-гуманитарные технологии – вы их смешиваете, или разделяете, 

или изучаете только социальные технологии? Вы, как мне показалось, 

отсекаете от социальных технологий технологии, которые основаны 

на естествознании. Но, тем не менее, противопоставляются социально-

гуманитарные и социальные технологии.   

Касавин И.Т.: Социальные технологии для краткости, а в действи-

тельности, как мне кажется, имеет смысл говорить о социальногума-

нитарных технологиях, не противопоставляя социальные науки и гу-

манитарные, потому что здесь тогда возникает много вопросов.   

Антаков С.М.: Возможно ли разделение критериев, которые по-

зволяли бы относить определенные технологии к социальным? На-
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пример, я прочитал у вас, что «танец дождя» не относится к социаль-

ным технологиям. Каковы критерии?  

Касавин И.Т.: Я пытался как раз указать несколько вариантов 

спецификации этого понятия. В частности, говорить о технологиях 

имеет смысл, отличая их от социальных практик. Практика — это то-

же способ организации деятельности, но стихийный, не основанный 

на науке. Может быть, это вопрос конвенции. Говоря о технологиях, 

мы имеем в виду тоже практики, но формируемые на основе опреде-

ленных научных знаний; соответственно, мы можем их сознательно 

совершенствовать, развивать и т.д. А практики сознательно не полу-

чаются – они исторически формируются, постепенно улучшаются или 

ухудшаются. Мы слабо можем управлять этим процессом, не знаем 

его закономерностей.  

Антаков С.М.: Практика полицейских пыток – она имеет под со-

бой научную основу.  

Касавин И.Т.: Иногда. Например, практика пыток в тюрьме Абу-

Грейб проводилась на научной основе. Это была такая практика, кото-

рая содержала в себе элементы социальных технологий. Все амери-

канские психологи знают, что такое эксперимент Зимбардо. Выполнен 

этот эксперимент лет за тридцать до всей этой ситуации в тюрьме 

Абу-Грейб. Информация, конечно, не очень прозрачная, но я, напри-

мер, читал методичку ЦРУ, которая была составлена абсолютно в 

полном соответствии с инструкциями Зимбардо по проведению прин-

стонского эксперимента. Речь идет о том, каким образом нужно чело-

века унизить, сломать, для того чтобы он подчинился агрессии, вошел 

в роль жертвы. Это и нужно было, собственно, в тюрьме Абу-Грейб 

получить – показания на Саддама Хусейна, что у него есть оружие 

массового уничтожения. И Зимбардо много позже еще и входил в ко-

миссию экспертов по результатам рассмотрения всех этих дел в тюрь-

ме Абу-Грейб. Есть основания полагать, что какая-то научная основа 

там была.    

Дорожкин А.М.: Можно ли считать известный больше у психоло-

гов метод Осборна, или метод мозгового штурма, конкретным приме-

ром социальной практики, либо социальной технологии, либо чем-то 

совершенно иным? Возможно, это метод в решении какой-то задачи?  

Касавин И.Т.: Выносить вердикт по такому вопросу каждый раз – 

это отдельная задача. Я могу привести несколько примеров, которые я 

сам изучал, и сказать: «Да, здесь определенные социальные трансфор-
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мации имели под собой определенные стратегии, определенные сис-

темы деятельности, в основе которых лежали научные исследования». 

Но я не могу сказать это по поводу всего. Я не все знаю. Поэтому это 

вопрос к вам.   

Дорожкин А.М.: Насколько я знаю, модератор или организатор 

мозгового штурма специально подбирает людей разных специально-

стей для решения какой-то конкретной проблемы. Дело в том, что 

нельзя собрать ассоциацию физиков, чтобы решить какую-то физиче-

скую задачу. Подбираются специальные – гуманитарий, физик или 

химик и т.д. В каком-то смысле это напоминает осмысленный, осоз-

нанный, специально подготовленный, если хотите – технологический, 

подход.   

Касавин И.Т.: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо 

знать, у кого была теория организации мозгового штурма, у кого были 

такие специальные разработки. Являются ли они элементом опреде-

ленных научных направлений, или просто кто-то случайно высказал в 

дружеской беседе какие-то соображения. Вместе с тем, Р. Оппенгей-

мер как-то сказал, что чай в лабораториях – это половина работы фи-

зиков. В основе технологии могут лежать и неформализуемые науч-

ные знания, о которых пишет М. Полани. И здесь грань, отделяющая 

науку от ненауки, весьма тонка.  

Беляров В.В.: Добрый день! Хотел бы выразить свое беспокойст-

во–беспокойство человека, пытающегося заниматься философией с 

некоторых пор, по поводу того, вообще говоря, что сейчас уже было 

здесь озвучено. Мне трудно отделаться от моего собственного заблу-

ждения, что интерес к социально-гуманитарным технологиям является 

реакцией на успехи западных политтехнологов. Беспокоит то, что в 

основе творческого интереса могут лежать пораженческие настроения, 

помноженные и на перспективу реванша. Это не выношенное в долгих 

размышлениях мое собственное мнение наверняка нанесет ущерб аде-

кватности моего понимания истинных целей и возможных эффектов 

поиска фундаментальной теории социально-гуманитарных техноло-

гий. Но в то же время у каждого из нас есть право доверять и собст-

венной интуиции. Моя интуиция навязывает мне подозрение, что поч-

тенную даму Философию на склоне лет соблазняют еще одним, захва-

тывающим её дух, футуристическим приключением. Таким образом, 

дело вовсе не в том, что я не признаю победы так называемых запад-

ных ценностей. Я согласен, что действительно есть такие ценности, 
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доступность и практическая полезность которых вполне обеспечивают 

их победоносное шествие почти по всей Ойкумене. Но меня как чело-

века, едва начавшего проникаться почтенным возрастом философии, 

беспокоит, что сегодня всем российским философам нужно рекрути-

роваться для разработки проектов реагирования на победу капитализ-

ма. У меня вызывает сомнение правильность привлечения всех фило-

софов к изготовлению такого рода полезных продуктов. Мне понятно, 

когда, говоря словами Пушкина, «чуткая цензура в журнальных за-

мыслах стесняет балагура», но мне непонятна идея общего дела для 

философов. Пока непонятна. Из этого моего непонимания идеи обще-

го дела философов вытекают и следующие соображения.   

Даже если философ оказывается в состоянии поиска фундамен-

тальной теории социально-гуманитарных технологий, он должен по-

нимать, что это обязывает его быть заряженным на безусловную при-

менимость конечного продукта на практике. Таким образом, философ 

уже заведомо должен взять на себя личную ответственность за то, как 

именно отзовется его слово. Технология, насколько я понимаю, не 

является моделью, которая должна быть грубой, для того чтобы быть 

хорошей. Технологии – это, прежде всего, строго определяемые сре-

доточия стратегии и тактики, которых, как и коней на переправе, ме-

нять очень рискованно. Я сейчас сказал о безусловной применимости 

теории социально-гуманитарных технологий. Однако, у меня есть и 

вторая версия. Она заключается в том, что теория социально-

гуманитарных технологий должна только выглядеть прикладной тео-

рией. На самом деле она есть условность, истинной целью которой 

является поднятие престижа социально-гуманитарного знания. В на-

шем неусыпном социоморфизме престиж – это все.   

Но у меня есть и третья версия по поводу необходимости создания 

теории социально-гуманитарных технологий. Эта версия напрямую 

связана с моими собственными изысканиями. Согласно этой версии, 

само создание теории социально-гуманитарных технологий вызвано 

прагматической сверхзадачей удовлетворения антропогенной потреб-

ности репрезентации существования, то есть небиологической по-

требности, которая запрещает нашу бездеятельность. Только в связи с 

этой моей идеей я могу понимать смысл общего философского дела. 

Об этом сейчас говорить не буду. Мне не кажется, конечно, что фило-

софия может оставаться безучастной к настоящему положению дел. 

Но философия, находящая себя в реванше за чью бы то ни было побе-
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ду, предстает уж слишком алчущей чьего-то толчка. Разве это фило-

софия родилась позавчера? Разве это она везде и постоянно ищет от 

кого бы еще понести и быть на передовом рубеже результативности? 

Удовлетворительные ответы на такие риторические вопросы, на мой 

взгляд, должны исходить от науки. Это именно наука то и дело на 

сносях, то есть изумляет плодовитостью и грозит разродиться даже 

нашим бессмертием. Конечно, философию со времен Фрэнсиса Бэкона 

и Рене Декарта втягивали в эту игру актуальности научных достиже-

ний. В пору начало реализации этого в Англии, когда философия, надо 

сказать, была на 400 лет моложе, предприимчивая оборотистость, по-

видимому, еще как-то шла ее почтенному возрасту. Потом философию 

омолаживали, или, наоборот, пробовали похоронить позитивисты, но 

постпозитивисты прозрели и увидели, кажется, что единый прогрес-

сивный порыв престарелой королеве уже не осилить. Однако Жиль 

Делез, например, находил спасение философии вне притягивания ее к 

науке. Тем не менее, подход Делеза я считаю тоже неверным, по-

скольку он заставляет философию лишний раз дергаться по поводу 

вызова современности. Но что это за современность такая, если она 

вызывает к барьеру величественную даму преклонного возраста? И 

что это за королева, если она, выражаясь словами Мандельштама, 

«напряженного молчания не выносит», когда, говоря словами Пастер-

нака, на нее «направлен сумрак ночи».   

На мой взгляд, самым актуальным предметом для философии сей-

час является ее собственная старость. Хорошо, пусть это старость бес-

покойная, но беспокойство не отменяет самой старости. Можно же 

позволить каждому, кто хочет философствовать, оставаться в мире 

своих собственных заблуждений и теперь гораздо реже реагировать на 

задиристость современности. Современность была, есть и будет. Фи-

лософия, в отличие от современности, до того зажилась в разных со-

временностях, что давно существует укутанной в собственную исто-

рию. Не менее справедливо думать, конечно, что жизнь философии до 

сих пор теплится именно благодаря вызовам той или иной современ-

ности. Тем не менее, можно предположить, что философия в таком 

возрасте, когда уже утомляются не выбирать времена. Долгий век фи-

лософии все-таки не бесконечен, чтобы надо было, не надеясь на ау-

торитмию, дергать дряблое и одновременно живое сердце уколами 

современности. Только в этом видится мне единственная возможная 

связь философии и технологии. Технология – процесс, хотя иногда и 
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корректируемый, но необратимый. Изготавливаемую социо-

гуманитарную технологию можно правильно применить, но отменить 

ее, если она уже принята к производству, нельзя. Эта необратимость 

технологии совпадает с урожайной осенью философии. Таким обра-

зом, связь технологии и философии носит отрицательный характер, на 

мой взгляд. Одна стремится к высшей точке, другая – её уже прошла. 

При всем этом правильным будет не впадать в декадентство, ведь оно 

– это тоже дело молодости, а вовсе не сегодняшнего возраста филосо-

фии. Декадентство — это лишь стилизация процесса увядания. Не 

нужно проводить стилизацию старости, если сама старость уже на 

пороге. Получается, что не оказаться активным участником создания 

социально-регулятивных механизмов той или иной политической сис-

темы с некоторой гарантией можно только, будучи блаженным потре-

бителем того, что продают и чему научают, причем научают тому, что 

продается. Получается, что раскрученная капитализмом и подержан-

ная социализмом прогрессистская карусель предоставляет возмож-

ность игнорировать это окружение только посредственности. У по-

средственности всегда завидный вестибулярный аппарат. Это может 

представляться патовой ситуацией для ее величества Философии. Ей, 

согласно ее зрелости, вроде бы следовало сойти с карусели, но она 

захвачена головокружением от науки. В то же время, головокружение 

от науки, или, как Илья Теодорович сказал недавно на семинаре, 

ажиотаж от науки, выступает вполне определенным симптомом того, 

что королева пока жива, и, с одной стороны, можно полагать, что Карл 

Маркс в своей устремленности к панпрактизму заставил философов 

засучить рукава для изменения мира, тем самым продлив век филосо-

фии. С другой стороны, можно говорить о том, что научное конструи-

рование реальности стало результатом нормального увядания фило-

софии, то есть естественным образом совпало с процессом её старе-

ния. На мой взгляд, философию можно больше уже не насиловать тре-

бованиями непременной эффективности и постоянного усилия, кото-

рыми как раз жива наука. Университеты у нас обретают автономию, и 

может показаться, что прямо по мечте Мераба Константиновича Ма-

мардашвили, который, кстати, в отличие от меня, исповедовал фило-

софию как постоянные усилия. Но беда в том, как мне кажется, что 

сама матушка-философия при этой автономии университетов может 

снова оказаться привлеченный по строго определенному делу, а это, 
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судя по всему, вовсе не было социалистической мечтой Мераба Кон-

стантиновича.   

На самом деле, мне кажется, что так и должно быть с философией. 

Не следует обязывать философа предугадывать, как именно отзовется 

его слово. Однако в случае с термином «технология» эта необходимая 

для относительной свободы безответственность философа становится 

логически и этически весьма проблематичной. Разумеется, исходя из 

потом случающихся бед, можно обнаружить у Платона и Карла Мар-

кса признаки тоталитаризма, как Поппер их обнаружил, например. Да 

и у Фридриха Ницще – признаки после него грядущей нацистской 

идеологии находили. Да мало ли было создано утопий, но ни тотали-

таризмом, ни фашизмом философию, в конце концов, нельзя было 

обязать. Другое дело, когда философу предлагают становиться соав-

тором в создании или оценке продукта технологической строгости. 

Философ как бы обязан отвечать за созданное и/или оцененное им 

руководство к действию. В связи с этим небезынтересной оказывается 

этимология самого слова «автор», которую обнаружил наш известный 

филолог Владимир Николаевич Топоров. Находя в этой этимологии 

целый набор значений, Топоров говорит, «что этот набор определяет 

типичные функции демиурга, как бы продолженные до уровня их 

юридической фиксации». Таким образом, увлечение социально-

гуманитарными технологиями может сопровождаться, в конце концов, 

не только радостью от обладания авторским правом на них, но и под-

судным делом. Может быть, не менее подсудным, чем представало в 

недавнем советском прошлом так называемое преклонение перед За-

падом. Думается, из философа никогда не получится нормального, 

действительно необходимого стране технолога, и это лишь добавит 

вульгарности в отношении к королеве Философии в научном мире. То, 

что философ в своем поиске фундаментальной теории может пред-

ставляться вовсе не нормальным технологом, а собственно технолого-

ведом, не снимает с него обязательств, которых он, по правде говоря, 

брать на себя не обязан. Ни одно реально существующее общество не 

сможет следовать технологическим предписаниям философии. В то 

время как технологическим предписаниям надо следовать неукосни-

тельно и буквально. На мой взгляд, это противоречие нельзя устра-

нить никакими страхующими нас оговорками. Занимающийся соци-

альными, социально-гуманитарными технологиями философ не дол-

жен впадать в буддизм, когда нирвана снимает вопрос о личностных 
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чертах и анонимность, тем самым, делается желанной. Философия 

никогда не станет и социологией, то есть поклонницей тестирования, 

когда анонимность является одним из основных принципов результа-

тивности исследования. Впрочем, если именно обязанности занимать-

ся проблемами технологизации когда-то додавят философию, то это, я 

думаю, не должно сильно опечаливать будущих философов. Не может 

же философия вечно актуализироваться. Не все ли равно, что именно 

будет сопровождать философию в её неизбежно драматичном уходе со 

сцены. Славных исходов у философии было достаточно – уход, какой 

бы он ни был, всегда один. В конце позволю себе выразить еще одну 

банальность. Понятно, что философию невозможно избавить от строго 

определенного сватовства в рамках университетов. Ведь университеты 

и были когда-то созданы, чтобы обустроить жизнь думающих людей 

и, тем самым, свести в единстве религиозного порыва. Но почти все 

философы, в силу природы самой философии, оказываются Диогена-

ми, не желающими благодарить за подаяние. Подчиненную скром-

ность философа можно декларировать на разных тому основаниях, но 

ее нельзя осуществить. Поиск теории социально-гуманитарных техно-

логий тоже подтверждает невозможность философской скромности. 

Но, пожалуйста, давайте не будем забывать, что социально-

гуманитарные технологии не являются единственным поприщем фи-

лософии. Что касается меня, например, то я не чувствую в себе ника-

кой универсальной мощи Ренессанса, когда великие люди достойно 

занимались и тем, и другим, и третьим, и четвертым. Моя посредст-

венность, в конце концов, с которой я борюсь, пытаюсь бороться, всё-

таки справедливо восстает во мне против ренессансного пафоса все-

знания и всеумения. Благодарю за внимание.   

Касавин И.Т.: Спасибо! Коллеги, давайте зададим вопросы вы-

ступающему.  

Шибаршина С.В.: Можно ли сказать, что первыми известными 

философами и социальными технологами были софисты и, возможно, 

Сократ и Платон?   

Беляров В.В.: Есть такая тенденция, она всегда была, и она вполне 

объяснима – все новое, что появляется, пытается базироваться на ка-

ких-то моментах древности, ищет в древней культуре какого-то под-

крепления себя. Это естественно. Тем же нацисты занимались всегда – 

создавали институты, для того чтобы найти какое-то историческое 

подтверждение своей правоты. Так что социальные технологии, как и 
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все остальное, при желании можно отыскать где угодно в нашей куль-

туре.   

Касавин И.Т.: Вот у меня есть тоже ответ на этот вопрос. Вообще 

мы здесь можем опираться на историю гуманитарных наук. Как-никак 

установлено, что, скажем, в античности возникло право как наука. 

Были юристы, была система интерпретаций права. Можно говорить, 

что в праве имеют место самые древние социальные технологии, по-

тому что право – это как бы самая древняя наука. Про историю как 

науку такого говорить нельзя, так как люди вида Фукидида просто 

рассказывали истории, а не развивали науку историю. В основном, 

принято считать, что где-то в середине девятнадцатого века возникло 

большинство социально-гуманитарных наук. Они появились с опозда-

нием по сравнению с математикой, физикой, химией и т.д. Естествен-

но, что социально-технологическое измерение этих наук тоже можно 

связывать уже с серединой XIX века.   

Шибаршина С.В.: Осмысленные попытки социальных техноло-

гий?   

Касавин И.Т.: А как хотите! Неосмысленных не может быть, по-

тому что я исхожу из своей дефиниции – либо социальная практика, и 

нет смысла ссылаться на науку, либо социальные технологии, и тогда 

там должны быть элементы научного знания. Это вопрос дефиниций.   

Шибаршина С.В.: А сократический диалог можно рассматривать 

как пример?  

Касавин И.Т.: А какая тогда наука лежит в основании?  

Шибаршина С.В.: Логика. В том числе на нее они опирались.   

Беляров В.В.: Все дело в искусстве вашего обоснования.  

Касавин И.Т.: Да, если вы согласны с некоторой дефиницией со-

циальной технологии, с одной стороны, и науки, с другой. Ведь статус 

логики как науки небезусловен, некоторые считают ее особым языком. 

Есть ли еще вопросы к докладчику?   

Шаталов-Давыдов Д.Ю.: У меня очень короткий вопрос. Мы за-

тронули тему, что во время кризиса философия, как и любая другая 

наука, склонна к инструментализму. Например, практика скептиков, 

что нужно воздерживаться от высказываний, она ведь, фактически, 

больше негативна. И используя данный метод, они достигли успехов в 

логике, но философия внутри оказалась пуста. Может, именно в дей-

ствии выход для философии из того кризиса, в котором она оказалась. 

То есть, строго наоборот?   
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Беляров В.В.: Я совершенно с вами согласен. Я не говорю ни о ка-

ком отказе от действия. Ясно, что делать что-то необходимо. Вопрос в 

том, как и какими подходами это делать, какие установки задавать?   

Шаталов-Давыдов Д.Ю.: Позволю себе отреагировать. У нас 

проблема — это социальная практика и/или социальная технология. И 

в принципе, это достаточно новая область. И первый вопрос, как я 

понимаю: где кончается социальная практика и начинается социальная 

технология? Это тогда, когда есть теория, которая рефлексирует эту 

социальную практику. В связи с этим у меня сразу есть несколько 

примеров. Экономика. Был кризис тридцатого года, а потом возникла 

теория Кейнса. Была идея о том, что рынок сам находит точку равно-

весия, было уравнение Маршалла. Все прекрасно работало, пока не 

возник кризис перепроизводства. Возникла проблема, которая разре-

шилась очень драматически в социальной сфере в том числе. Так вот, 

теория Кейнса, которая учла и заставила государство воздействовать 

на предельную склонность накопления, – это уже социальная техноло-

гия, или это просто некоторая научная рефлексия той, сложившейся 

государственной практики, которую реализовал кабинет Рузвельта? 

Очевидно, что там была рефлексия огромнейших научных дискуссий 

экономистов, которая стояла за теорией Кейнса, которая разрабатыва-

лась с 20-х годов XX века. И здесь у нас происходит сращение поли-

тики, экономики и экономики как науки. Так вот и получается у нас 

социальная технология как наука? То есть те методы, которые предла-

гает теория Кейнса? Но эти методы воплотили на практике в результа-

те политической дискуссии, и не в виде отображения формул Кейнса. 

Тогда вопрос, получается, в степени рефлексии над социальной техно-

логией и социальной практикой.   

Другой пример – политика гуманитарных интервенций. Это актив-

но обсуждалось все 90-ые – нарушение прав человека, государства. 

Государство либо распалось, либо государства нет, либо насколько 

страшный идет геноцид, что необходимо вмешаться мировому сооб-

ществу. Юридическая сторона вопроса – принцип невмешательства, 

который запрещает вмешиваться во внутренние дела государства. По-

жалуйста, практика гуманитарных интервенций обходит это стороной. 

Да, ради реализации принципов гуманизма, для спасения жизни лю-

дей, оказания гуманитарной помощи. Очень противоречива вообще 

сама по себе оказывается эта практика гуманитарной интервенции. Но 

все дело в том, что эта практика осуществлялась на основании опять-
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таки определенных работ. Определенных социологических и полито-

логических работ, связанных с политикой мягкой силы. Вот тоже во-

прос. Мы здесь имеем дело с практикой и с анализом практики, или, 

изначально имея некоторую теорию, её применили, посмотрели на то, 

какие результаты она дала, сравнили результат с тем, которые ожида-

ли, поняли, метод работает или нет. Но тогда возникает проблема, по-

чему результат, который ожидался, всегда расходится с тем результа-

том, который получают. Получается, что мы не можем все просчитать. 

Тогда социальная практика, то есть реальные действия, которые про-

исходят после применения социальной технологии, не верифицируе-

ма. Она обладает онтологической неопределенностью. В связи с этим, 

задача для философа проанализировать, почему так происходит, по-

чему гуманитарные технологии частных дисциплин дают сбой при 

решении целого спектра задач.   

Касавин И.Т.: Я тоже не удержусь от реплики. Вы затронули мно-

го интересных вопросов. И тут сразу вот что приходит на ум – ракеты 

тоже падают. Естественнонаучные технологии тоже постоянно дают 

сбой. Любой физик вам расскажет, что путь от научной теории, даже 

фундаментальной, к продукту, который продается на рынке, – это про-

сто дистанция огромного размера. И конечно же нет прямого логиче-

ского вывода, линейного пути от теории к практике, от теории даже к 

технологии и к продукту этой технологии. Там много составляющих. 

Поэтому, конечно, это неполная картина. Вот здесь отдельно, может 

быть, мы когда-нибудь поговорим о зонах обмена. Популярная тема. 

Каким образом организовать не только междисциплинарное взаимо-

действие ученых внутри науки, но и взаимодействие ученых, техни-

ков, политиков, бизнесменов, банкиров, чиновников и так далее. По-

нятно, что это какие-то уже нелинейные процессы, рекурсивные про-

цессы. Ну, вот, ничего с этим не поделаешь. Технологии всегда соз-

даются очень непростым путем. Иной раз теорию придумать легче, а 

технологию создать сложнее. Так же и здесь происходит; можно мно-

го других примеров привести. Этот аргумент в чью пользу? Да ни в 

чью. Жизнь сложна. А социотехнические системы значительно слож-

нее природных. Там есть такие агенты, которые в природе отсутству-

ют. Чему же удивляться? Может, и не участвовать в этом процессе. 

Можно сказать: «Живем как живем». Ну, тогда всегда найдется тот, 

кто будет вами руководить. И который будет это делать совсем не 

обязательно на таких демократических основах, которые всеми разде-
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ляются. Что такое теории мягкой силы? Тоже, знаете, то ли теории, то 

ли идеология – не поймешь. С помощью теории мягкой силы создает-

ся практика. Но мы, по крайней мере, знаем, кого призвать к ответу. 

Вот он виноват, он создал эту теорию. А если не знать? Тогда полу-

чится примерно так же, как с реформой академии наук. А кто этот 

проект реформы разработал? Почему-то никому не известно, на осно-

ве каких науковедческих исследований решили реформировать трех-

сотлетнюю академию наук. Где авторы? Вот их и нет. По той самой 

причине, потому что это не социальная технология. Это волюнтари-

стическое решение. Ему трудно оправдаться, поэтому авторы в тени. 

А когда есть авторы со своими книгами и так далее, вот здесь возмож-

на уже свободная дискуссия и можно говорить: «Вот он не прав. Этот 

– прав наполовину. А этого давайте послушаем». Спасибо.   

Шаталов-Давыдов Д.Ю.: Я хотел еще сказать, что, возможно, 

наша проблема связана с неясностью того объекта и того субъекта. 

Есть некоторая неопределенность, потому что то, как мы смотрим на 

общество, с точки зрения какой теории, влияет на методы, которые в 

результате применяются. Вот, например, с гуманитарными интервен-

циями проблема была в том, что возможно, неправильно теория при-

менялась. К государству применялась теория реальной политики (нем. 

Realpolitik), а, по факту, государства уже не было в принципе никако-

го.  

Касавин И.Т.: С обществом особенно сложно, поскольку, если фи-

зики еще как-то договариваются по поводу своей парадигмы, то гума-

нитарии никогда не договорятся. У гуманитариев нет монопарадиг-

мального развития – там всегда конкурирующие теории, то есть весь 

процесс еще более сложен. Технологии будут, социальные технологии 

будут между собой конкурировать. Альтернативы экскаватору нет. 

Никто не придумал никакого другого экскаватора. Есть, конечно, ви-

ды экскаваторов, но они примерно одинаково все устроены. А вот аль-

тернатив любой социальной технологии можно придумать сколько 

угодно, потому что теорий полно. В этом тоже сложность. Ну, что ж 

поделаешь?! Пожалуйста, какие-то вопросы к выступавшему? Боль-

шое спасибо. Давайте продолжать дискуссию, у нас еще есть возмож-

ность двоим, по крайней мере, выступить. Пожалуйста, коллеги, кто 

хотел бы продолжить?  

Скородумов Д.: Есть такая мысль, что статистика описывает пас-

сионарно мертвое население и в этом плане опасность социальных 
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технологий может заключаться в том, что она приводит к отчуждению 

человека от его судьбы. Потому что человек начинает определяться 

какими-то положенными вне его определениями или планами, и в 

этом смысле, возможно, следующий шаг за социальные технологии – 

это не социальная технология, а социальная поэтика, которая более 

субъективной представляется. И исходит не из объективных законов, а 

от самого субъекта.   

Касавин И.Т.: Спасибо за мысль. Я вынужден напомнить, что со-

циальные технологии, как правило, состоят не в грубом управлении 

людьми со стороны, а в вовлечении людей в определенный процесс. 

Поэтому мы говорим о мягких технологиях. Людям предлагают. Со-

циально-гуманитарные технологии – это, как правило, дискурсивные 

технологии. С людьми разговаривают. Людей убеждают. Когда Запад-

ный мир озаботился растущим влиянием Советского Союза, мир ведь 

действительно состоял из сфер влияния двух сверхдержав. Американ-

цы начали эксплуатировать свою социальную технологию завоевания 

определенных целевых групп, а Советский Союз – свою технологию. 

Что это были за технологии? Это были образовательные технологии. 

Грубо говоря, предлагалось две образовательные программы. Одна 

образовательная программа состояла в том, что избиралась целевая 

группа, в основном, так сказать, рабочие, представители коммунисти-

ческих-социалистических партий. В общем, социально близкие люди 

из стран третьего мира, соцлагеря, отовсюду. И они приглашались в 

Советский Союз в университеты на полный курс, как правило, техни-

ческих или естественных наук. Они учились, становились хорошими 

специалистами в своей области. Потом уезжали домой. Но как вы по-

нимаете, за те же деньги одного человека учить пять лет естественным 

наукам, с одной стороны, и одного человека учить в течение трех ме-

сяцев всякой там гуманитарно-идеологической лирике – это совсем 

другие деньги. Американцы посчитали, что они лучше сделают дру-

гую программу. Они приглашали очень большие группы людей, в ос-

новном – не рабочих и не коммунистов, для прохождения кратких, как 

правило, трехмесячных, редко больше, курсов, которые состояли не в 

обучении наукам, а демонстрации преимущества американского об-

раза жизни. Это было знакомство с различными демократическими 

практиками, со всеми, в общем, возможностями, которые предостав-

ляет западный мир. Потом эти люди возвращались домой. Практика 

показала, что в 80-е годы уже накануне кризиса, который привел к 
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разрушению СССР, до 80% членов парламента, министров, премьер-

министров, президентов, глав крупных корпораций были из тех лю-

дей, которые прошли стажировку в США и в западных странах. И не 

более 20% – это были те, которые прошли обучение в СССР. Во мно-

гом благодаря этому Холодная война была выиграна Америкой. Это 

пример не каких-то таких технологий, которые, знаете, к чему-то вас 

принуждают из-под палки. Ну, какая же это палка?! Приехать в Аме-

рику плохо ли?! А какому-нибудь африканцу в Советский Союз прие-

хать разве плохо? Да хорошо! Они все хотели этого. Они все ехали с 

удовольствием, возвращались с удовольствием; они все получали бес-

платно. Вот это вам технологии. Они все были в выигрыше. Это мы 

проиграли. А американцы выиграли. Но это уже другая история. Вла-

димир Александрович, пожалуйста.  

Кутырев В.А.: Меня занимает третий пункт – «Сайентизм и тех-

нократизм. Гуманистические риски и вызовы». Конечно, как мне ка-

жется, поскольку процесс наступления социальных технологий неот-

вратим, надо, по крайней мере, хотя бы достойно попрощаться, на-

пример, с культурой. И вообще – с внутренней духовной жизнью, по-

тому что социальная практика – это понятие сейчас шифр, а фактиче-

ски это социальная жизнь, любая социальная деятельность, которая до 

сих пор вся обрабатывалась культурными регуляторами. Страх божий, 

религия, мораль, честь, долг, совесть – внутренняя жизнь человека. Он 

поступает так или иначе, хорошо или плохо, но все происходит в его 

внутреннем мире. А социальные технологии, по определению, дейст-

вуют как бы извне; они соблазняют быстрым решением любого во-

проса путем мягкой, а иногда и грубой силы, но это – отказ от субъ-

ектности, в конце концов. От гуманизма. И, в общем-то, – от филосо-

фии. Вспоминаю вашу первую лекцию: наука и техника решают зада-

чи, а философия – ставит проблемы. Философия проблематизирует 

реальность. Так вот, технологии – это то, что снимает проблематиза-

цию реальности. И, уж если говорить о роли философии, пусть оста-

точной, но, может быть, спасительной, то это, конечно, – критика со-

циальных технологий. Хотя бы их анализ, оценка. Попытка пропус-

тить через гуманитарные фильтры, каким-то образом всё-таки приспо-

сабливая к человеку, снимая эти постгуманистические риски. Риски 

здесь возникают просто огромные. Это вызов человеческой культуре и 

гуманизму, в сущности, превращение общества в Технос, систему тех-

нологий. Не зря вместо философии внедряется STS и скоро заменит 
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ее. Это все продолжение данной тенденции, когда в результате уни-

версализации социальных технологий вместо общества образуется 

science technology society. Поэтому, как всегда, я оказываюсь консер-

вативным, но я антропоконсерватор. Кто все еще люди, тем позволено 

быть антропоконсерваторами, пока технологии не отменили все 

(всех). Пока. И за это – спасибо.  

Касавин И.Т.: Как мне кажется, философия проблематизирует со-

циальные технологии, чтобы разобраться в этом, подстроить их под 

человека. Но и человека немножко как-то подстроить, потому что 

знаете, люди разные. Как можно сказать: давайте откажемся от соци-

альных технологий? Откажемся от школы, от высшего образования, от 

суда, от налогов, от пенсий? Но это невозможно. Самое банальное, что 

от жестких социальных технологий нельзя отказаться. Иначе все раз-

рушится. Государство просто рухнет. А от мягких можно. Да, конечно, 

именно они и необязательны. Не убеждать, не внушать человеку ника-

кие нормы, идеалы, никакого мировоззрения. Конечно, можно на это 

наплевать. А вот в тюрьму не сажать не получится. Это была огромная 

проблема – перестать казнить людей, которую в Европе решили. Но 

это только в Европе как-то ухитряются продолжать, и никто особенно 

по этому поводу не огорчается. А мы будем страдать, переживать по 

поводу того, что нас мучают социально-гуманитарными технологиями 

мягкого типа, которые нас в чем-то убеждают. Зачем об этом мучить-

ся? Это лишь предоставляет нам право выбора. По поводу того, что 

нам дают выбор, страдать – это уже «после Сартра» какое-то кокетст-

во, жеманство. А вот когда ты сделал глупый выбор – здесь, конечно, 

придется отвечать, хотя бы перед собственной совестью, если она 

сформирована благодаря мягким технологиям или какому-то случай-

ному стечению обстоятельств.  

Дорожкин А.М.: Коллеги, спор, который здесь возник, чем-то на-

помнил мне финал пьесы Чехова «Дядя Ваня» Там, если вы помните, 

столкнулись два мнения по поводу важности следующих проблем: 

морально-нравственной и проблемы, касающейся, если я не ошиба-

юсь, фонетики русского языка. Стилист призывает дядю Ваню занять-

ся делом, то есть фонетикой, а не нравственностью. У нас здесь, слава 

богу, не дошло до выяснения вопроса о том, в чем настоящее дело. И 

поэтому, я думаю, бесполезно сейчас выяснять то, какой из путей фи-

лософского анализа нам выбирать; я думаю, что бесполезно и потому, 

что здесь собрались философы. Очень жаль, что на этом семинаре 



The Social Philosophy of Science: On the Possibilities of the Theory…  

47  

  

присутствуют только философы, и получается, что мы вроде как сами 

себя уговариваем. Я, кстати, давно уже заметил, что философов слу-

шают (а, может быть, и понимают) лучше нефилософы. Из моей лек-

ционной практики могу сказать, что она более успешна среди аспи-

рантов и студентов нефилософских специальностей. И, если хотите, в 

этом смысле философия всегда будет жить, несмотря на вызовы и 

проблемы, которые здесь были отмечены. Не хотелось бы расширять и 

углублять этот тезис; перейду лучше к непосредственному предмету 

дискуссии – технологиям. Технологии вообще мне тоже не нравятся. 

Я неоднократно отмечал, что технологии – это своего рода штамповка. 

Штамповка по кем-то изобретенным технологиям. Грубо говоря, выс-

ший интеллект рождает какие-то новации, а затем интеллект «второго 

сорта» – это, если мне не изменяет память, гегелевское выражение, – 

штампует эти новации. И в этом смысле я относился к технологам с 

определенной долей пренебрежения. Но вот ныне задумался: а прав ли 

я? Наше обсуждение привело меня вот к какой мысли. Возникнув, 

физика продолжает благополучно существовать и развиваться. В ходе 

развития она прошла классический этап, основанный на механицизме, 

философской метафизике и на одной технологической программе – 

бэконовской, индуктивно-эмпирической. В свое время она была заме-

нена на гипотетико-дедуктивную. Последняя – иная, новая, но тоже 

технологическая программа. Почему одна технологическая программа 

сменила другую? Ответ мне кажется очевидным: объект исследования 

оказался столь сложным, что его, если так можно выразиться, «не по-

тянула» предыдущая программа. Но ведь мы хорошо знаем, что и ста-

рая программа была вполне успешна: благодаря ей была сформирова-

на вся классическая физика, да и ныне она не забыта полностью. По-

чему она была успешна? Потому что объект мы упростили до преде-

лов действенности этой программы. На это можно, конечно, возразить 

– мы не подгоняли объект под технологическую программу, а наобо-

рот – объект тогда виделся простым, и в соответствии с этим про-

грамма была создана. Хотя и в то время физический мир виделся не 

таким, каким его позволяла построить программа эмпиризма. Но как 

быть с сегодняшним днем? Программа-то не исчезла: ее применяют, 

искусственно упрощая объект, и при этом достигается успех. А спра-

шивается, почему это нельзя сделать в отношении социальных про-

цессов? Да, это будет явное огрубление картины социальной реально-

сти. Но что можно предложить лучше? В эпоху Возрождения, собст-
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венно говоря, конкурировали за первенство сразу несколько мировоз-

зрений: религия, наука, литературно-художественное мировоззрение 

и, кстати, мистика. Такую ситуацию я сравниваю с детской игрой 

«царь горы». Стащили религию общими усилиями с этой горы, и на 

вершину претендуют сразу все. Философия здесь поступила весьма 

разумно. Она не стала претендовать на первенство, а подставила плечо 

науке и поддерживала ее достаточно долго, – практически весь период 

Нового времени, укрепляя это первенство, в том числе и посредством 

открытия бэконовской технологии производства научного (истинного) 

знания. Почему так поступила философия? Владимир Александрович, 

это был единственный выход для людей Европы выжить. В то время 

она была уже достаточно перенаселена. Ни свободная охота, ни под-

зольное земледелие уже были невозможны. Молитвами и мистиче-

скими заклинаниями сыт не будешь. Нужны были знания из области 

прикладного естествознания, для того чтобы на одном и том же клочке 

земли собирать урожай; нужны были знания в области животноводст-

ва, а для торговли, причем уже дальней, нужны были и более серьез-

ные естественнонаучные знания. Это ведь был социальный заказ со 

стороны общества, и выполнить его можно было только путем изобре-

тения и распространения определенных технологий производства на-

учных знаний. Да, они были во многом, с нашей точки зрения, триви-

альны и даже ошибочны. Но они ведь выручили нас тогда. А почему 

сейчас нельзя попробовать поступить так же? Вы, конечно, правы в 

том, что человек и общество гораздо сложнее, чем природа, и далеко 

не все технологии здесь возможны к применению.   

Кутырев В.А.: Может быть, не нужно где-то применять все-таки? 

Об этом нужно думать, что, собственно, и будет главной задачей фи-

лософии.  

Дорожкин А.М.: Вот кое-где они не должны применяться, но кое-

где они могут послужить достаточно хорошо. В этом-то как раз и про-

блема: где и как их можно применить. Главное – разобраться, где 

нужно, а где – не следует. Однако полностью отрицать возможность 

их применения я бы не стал. Спасибо за терпеливое внимание к моему 

длительному монологу.    

Касавин И.Т.: Коллеги, мы вынуждены заканчивать наше обсуж-

дение. Я хочу сказать буквально два слова в заключение. Да, конечно, 

нужна определенная доля теоретической и практически смелости, 

чтобы заниматься этой тематикой. Нахальство, если хотите. Да пото-
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му, что, как я с самого начала сказал – как-то неакадемично это вы-

глядит, все эти социальные технологии. Напоминает что-то такое не-

приличное, грязное. Но вы знаете, это ведь такое чисто средневековое 

представление о высшем и низшем. В частности, в Средние века счи-

талось, что гинекологи занимаются чем-то таким низшим по сравне-

нию с психиатрами. Голова, и вообще все, что выше пояса, – это дос-

тойный предмет исследования. Там, сердце, мозги. То, что ниже, – это 

цирюльники, брадобреи, низшие медики, палачи и так далее и тому 

подобное. Это одна категория. А те, которые занимаются сердцем и 

головой, – почти философы. В Новое время народ, который занимался 

медициной, уже отрешился от этого представления. Сообразили, что 

нет в человеке органов неважных, плохих. Все то же самое и здесь: нет 

плохих философских тем. Есть философы неважные. Неудачные, ко-

торые не могут, боятся, не хотят и так далее. Мы вынуждены считать-

ся с тем, что XXI век, по словам очень многих философов, ученых – 

век гуманитарных наук. Какими мы хотим видеть эти гуманитарные 

науки? Витающими только в эмпиреях? Поплевывающими, так ска-

зать, скептически на все окружающее? Или теми, на которые можно 

ориентироваться в практической деятельности, в том числе? Вам нра-

вится, например, что при формировании основных направлений науч-

но-технологического развития России гуманитарные науки так слабо 

представлены, что мы, по сути дела, лишены даже возможности пода-

вать заявки на крупные гранты? По сравнению с естественниками у 

нас нет таких ресурсов для развития. Вам нравится, что понятие со-

циотехнического знания вообще ни в каких номенклатурах не присут-

ствует? Это значит, гуманитарным и социальным наукам фактически 

на государственном уровне до сих пор отказывают в применении на 

практике. Они как бы прокрадываются через заднее крыльцо, а вооб-

ще-то нельзя. Я думаю, что это неправильно. Этот факт, по меньшей 

степени, несправедливый. И если иметь в виду практические вопросы, 

касающиеся нашей собственной жизни, если мы считаем эти науки 

важными, то, хочешь -  не хочешь, приходится считаться с современ-

ными вызовами.  Так что спасибо всем за дискуссию.  
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