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Введение
Актуальность темы диссертационного исследования.
Современная эпоха характеризуется быстрым развитием сетевых
технологий, становлением общества, в котором знания становятся основным
стратегическим ресурсом. Двигателем всех этих перемен является наука,
кардинально отличающаяся сегодня от прежнего развития научного знания:
меняется характер взаимоотношения общества и науки и трансформируются
ее функции. В самой науке осуществляется междисциплинарный синтез
естественнонаучных, технических и гуманитарных сфер знания. Результатом
этого синтеза и стали когнитивные науки, возникающие на стыке различных
дисциплин. Междисциплинарный характер когнитивных наук выявил и
продемонстрировал такую их особенность как исследование познания в
сочетании с использованием информационно-компьютерных технологий.
Это обстоятельство обусловило значительные сдвиги в неклассическом
научном познании. Они проявились в смещении акцента с понимания
процесса познания как непосредственного схватывания реальности на
осознание его проектно-конструктивной специфики, в результате чего наука
приобрела прагматический ориентир. В связи с последним заявил о себе
феномен

так

называемой

технонауки 1.

По

мнению

французского

исследователя Б. Бенсаунд-Винсет, технонаука развивается на основе
междисциплинарности, 2 как особый проект, который представляет собой
радикальное изменение в эпистемологической программе современного
научного знания, она изменяет наше видение природы и способы
ориентироваться

в

ней.

Наука

начинает

играть

новую

роль,

ориентированную, прежде всего, на так называемое полезное знание, которое
Швырёв В. С. Современное знание и проектно-конструктивное сознание // Эпистемология и философия //
Эпистемология и философия науки. 2006. Т. IX, № 3.
2
Bernadette Bensaude-Vincent. Technoscience and Convergence: A Transmutation of Values? // Summerschool on
Ethics of Converging Technologies.DormotelVogelsberg, Omrod/Alsfeld, Germany.
1
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должно быть технологически и прагматически использовано. В связи с этим
проблема развития технологий, и, прежде всего, инновационных технологий,
становится проблемой номер один в обществе. Общество становится все
более прагматически ориентированным 3.
Сегодня наука вторгается в жизнь обычного человека посредством
создания проектов по улучшению здоровья, продления жизни, охраны и
улучшения

среды

обитания,

техно-социальной

адаптации

людей

с

ограниченными возможностями, развития мобильной связи, интернета и
сетевых коммуникаций, умных жилищ, виртуальной реальности, обучающих
программ 4. Такое влияние науки на общество актуализирует потребность в
предвидении потенциальных угроз, последствий и перспектив использования
высоких

технологий,

(экономические,
которые

а

также

экологические,

сегодня

в

изучении

природные,

осмысляются

как

всевозможных

энергетические

результат

рисков
вызовы),

преобразовательной

деятельности человека.
Вместе

с

самоорганизация,

тем

скорость

высокая

технологических

инновационная

процессов,

активность

их

предприятий,

повсеместная коммерциализация как никогда усложняют возможность
предвидения.

Поэтому

необходимо

проанализировать

современное

предвидение, на что и было обращено внимание на научной сессии Общего
собрания РАН, носившей название "Научно-технологический прогноз –
важнейший элемент стратегии развития России", состоявшейся в 2008 году.
Эффективное управление государством невозможно без предвидения,
прогнозирования, в связи с чем, по словам академика Ю. С. Осипова, и стоит
задача

"создать

научно-методологические

основы

прогнозных

исследований" 5.

Лекторский В.А. Философия познание культура.. М., «Канон+» 2012. С.6.
Социо-антропологические измерения конвергентных технологий [Электронный ресурс]. Режим доступа:
prjcard_int.html (дата обращения: 10.04.2016).
5
Научно-технологический прогноз - важнейший элемент стратегии развития России. Научная сессия
Общего собрания РАН. // Вестник РАН, 2009. №3. – С. 197.
3
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Актуальность настоящего исследования, таким образом, состоит в
выявлении

философско-методологических

оснований

современного

предвидения, на базе которых возможна дальнейшая стратегическая,
проектно-конструктивная, прогностическая деятельность, сообразующаяся с
реальными тенденциями и возможностями.
Степень разработанности проблемы.
Анализ философско-методологических оснований предвидения должен
определить саму возможность предвидения через прояснение, с одной
стороны, его онтологического базиса, с другой стороны, способов и
механизмов его реализации.
Проблема предвидения привлекала к себе внимание, начиная с
философии Античности, и решалась с опорой на онто-гносеологические
воззрения философов. В Античности, благодаря Аристотелю 6, проблема
предвидения

была

введена

в

рамки

логики

и

теории

познания.

Методологический принцип познания будущего у Аристотеля базируется на
его онтологической концепции, связанной с разделением бытия на
актуальное и потенциальное. Философ приходит к выводу о невозможности
формирования суждений о будущих событиях в русле бивалентной логики,
иначе это привело бы к фатализму. После Аристотеля в трудах стоиков и
эпикурейцев 7

появляется

концепция

"пролепсиса"

(предвосхищения),

базировавшегося на детерминистической установке. Основными методами
являлись индукция, гипотеза и мышление по аналогии.
В эпоху Средневековья проблема предвидения рассматривается с точки
зрения сопоставления Божественного Провидения и свободы воли человека,
например, в трудах А. Августина 8, который в основу своего понимания
возможности предвидеть будущее положил принцип теоцентризма. Только
Бог обладает знанием о будущих событиях, часть из которых он по своей
воле может приоткрывать человеку.
Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 2. М., 1978.
Маковельский А.О. История логики. М., 1967.
8
Августин А. Исповедь. М., 1992.
6
7
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В философии Нового времени у только что сформировавшейся науки
выделяется прогностическая функция, философской основой которой была
идея прогресса. Проблема предвидения начинает рассматриваться в ее связи
с научным познанием и с обслуживанием главной цели науки – прогресса
цивилизации. Методологической базой предвидения выступает детерминизм.
В трудах Ф. Бэкона 9 предвидение есть индуктивное умозаключение,
основанное на знании законов. У Т. Гоббса 10 предвидение выступает как
познание будущего на основании обнаружения скрытых причин. Г.
Лейбниц 11 приходит к идее о невозможности предвидения, по причине
существования массы вещей, влияние которых друг на друга невозможно
проследить.

В

философии

конструктивистскому
выступает

условием

И.

пониманию
«всякой

Канта

закладывается

предвидения,
возможной

а

переход

само

к

предвидение

деятельности

и

цели,

осуществлению которой человек отдает свои силы» 12.
В ХХ в. тема предвидения приобретает статус самостоятельной
проблемы,

которой

начинают

посвящать

специальные

исследования

зарубежные и отечественные ученых, даются попытки обоснования его роли
в процессе научного познания. Предвидение объявляется функцией науки в
трудах позитивистов (О. Конт) 13, постпозитивистов (К. Поппер, С. Тулмин) 14.
У С. Тулмина предвидение отождествляется с прогнозированием и служит
разработке прогностических методик. В свою очередь К. Поппер называет
предвидение сутью науки как таковой, потому что оно является условием
разработки теорий. Отечественные логики (А.С. Карпенко, Е.С. Жариков) 15 и
методологи науки (В.Г. Виноградов, А.П. Хилькевич) 16 рассматривают
Бэкон Ф. Новый Органон. М., 1935.
Гоббс Т. Левиафан. М., 2001.
11
Лейбниц Г.В. О предопределенности // Сочинения в 4х т. Т.2. М., 1983. С. 237 - 243.
12
Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 6. М., 1964.
13
Конт О. Дух позитивной философии. СПб., 1910
14
Toulmin S. Foresight and Understanding: an enquiry into the aims of Science., Indiana, 1961; Поппер К.
Р. Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002.
15
Карпенко А.С. Фатализм и случайность будущего: логический анализ. М., 1990; Жариков Е.С. Проблема
предсказания в науке // Логика и методология науки. М., 1967.
16
Виноградов В.Г. Научное предвидение (гносеологический анализ). М, 1973; Хилькевич А.П.
Гносеологическая природа гипотезы. Минск, 1974;
9

10
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предвидение как функцию науки. Проблема предвидения решалась и в
рамках исследования ее психофизиологической обусловленности (П.К
Анохин, Н.А. Бернштейн) 17. Вместе с тем данная проблема привлекала
внимание исследователей в области социальной философии и методологии
социальных наук. Так, А.М. Гендин 18 исследует взаимосвязь предвидения и
цели в развитии общества. В.А. Лисичкин и В.В. Косолапов 19 анализируют
разнообразные футурологические концепции будущего. Я.Ю. Васильев
исследует

возможность

предсказаний

в

управляемых

системах 20.

Предвидение в качестве одного из этапов предвосхищения будущего
рассматривалось И.А. Асеевой 21. Эпистемологический анализ концепции
предвидения в философии К. Поппера производился С.В. Пирожковой 22.
Впоследствии

С.В.Пирожкова

сформулировала

авторскую

концепцию

предвидения 23, в которой выявлена специфика научного предвидения и
особенно тщательно проработаны его онтологические и эпистемологические
основания. В последнее время исследовательница осуществляет/проводит
исследования в области прогнозирования и форсайта 24.
В современных реалиях предвидение осмысливается в рамках
синергетики. Внутри самой синергетики существуют разные точки зрения на
возможности предвидения. Так, И. Пригожин и И. Стенгерс 25 склонны видеть
предвидение малоэффективным, ибо мир не линеен, нестабилен и мы не
Анохин П. К. Опережающее отражение действительности // Вопросы философии. 1962. № 7; Бернштейн
Н.А. Очерки о физиологии движений и физиологии активности. М., 1966.
18
Гендин А.М. Предвидение и цель в развитии общества. Красноярск, 1970
19
Лисичкин В.А., Косолапов В.В. Критика буржуазных концепций будущего. М., 1978.
20
Васильев Я.Ю. Эффект Эдипа и его гносеологический анализ // Философские исследования. 2006. № 1. С.
127-141.
21
Асеева И.А. Образы прогностического опыта в науке и культуре: на пути к интегративной модели :
диссертация ... доктора философских наук : 09.00.08. М., 2010.
22
Пирожкова С.В. Предвидение как эпистемологическая проблема : критический анализ концепции К.
Поппера : дис. ... кандидата философских наук : 09.00.01 / С.В. Пирожкова. М., 2011.
23
Пирожкова С.В. Предвидение как эпистемологическая проблема. М., 2015.
24
Пирожкова С.В. Прогнозные и футурологические исследования: к вопросу разграничения компетенций //
Философские науки. 2016. № 8. С. 100-113.; Предсказание, прогноз, сценарий: к вопросу о разнообразии
результатов исследования будущего // Философия науки и техники. 2016. № 2. С. 111-129.; Прогностические
подходы и этические основания техно-социальной экспертизы // Вопросы философии. 2015. № 12. С. 5–16.
(в соавт. с И.А. Асеевой).; Прогнозное обеспечение развития ИИ-технологий: прогнозирование vs.
футурология // Искусственный интеллект: философия, методология, инновации. Сборник трудов IX
Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Москва, МИРЭА, 10–11 декабря
2015 г. М., 2015. С. 28–34.
25
Пригожин И., Стенгерс И. Время. Хаос. Квант: к решению парадокса времени. М., 2003.
17
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сможем

предвидеть

всех

трансформаций

системных

характеристик.

Напротив, Е.Н Князева и С.П. Курдюмов 26 отмечают, что вариантов развития
событий не бесчисленное множество, существуют «русла эволюции»,
вычислив которые возможно повлиять на события.
В целом такая позиция соответствует методологическому подходу,
который согласуется с синергетикой и который может обозначаться как
умеренный конструктивизм или конструктивный реализм. Сегодня все
больше представителей науки, работающих в рамках реалистской традиции,
высказываются в пользу данного метода исследования. Так, В.С. Степин 27
указывает на конструктивно-деятельностную природу научных онтологий,
которые, однако, сохраняют в своих моделях реалистические установки. В.А.
Лекторский 28 считает, что любая конструкция предполагает существование
некой реальности, знание о которой конструируется субъектом. В.С.
Швырев 29
началом,

полагает,
которое

что

человек

способствует

обладает

развитию

проектно-конструктивным
знаний

о

реальности.

Б.

Пружинин 30, М.А. Розов 31 считают, что само словоупотребление «построение
теории», а не открытие теории, свидетельствует о сконструированности
нашего знания. Однако в самой теории все дано не только от человека, но и
от реальности, которая невидимо в ней присутствует. В.И. Аршинов, В.Г.
Буданов 32,

будучи

представителями

синергетической

методологии,

склоняются к мысли о том, что мир есть не пассивный наблюдатель, но сотворец познания.

Курдюмов С.П., Князева Е.Н. Основания синергетики: синергетическое мировидение. М., 2014.
Степин В.С. Конструктивные основания научной картины мира // Конструктивизм в теории познания. М.,
2008. С. 4-31.
28
Лекторский В.А. Можно ли совместить конструктивизм и реализм в эпистемологии? // Конструктивизм в
теории познания. М., 2008. С. 31-43; Философия. Познание. Культура. М., 2012.
29
Швырев В.С. От классического к современному конструктивизму // Философские науки. 2008. № 3. С. 1021;
30
Пружинин Б., Щедрина Т.Г. Конструктивный реализм или как возможно культурно-историческая
реальность? // Эпистемология и философия науки. 2015. № 1. С.27-53.
31
Розов М.А. Познание и инженерное проектирование // Философские науки, 2008. № 3. С. 21-35.
32
Аршинов В.И., Буданов В.Г. Синергетика как методология коммуникативного конструктивизма //
Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке. М., 2009. С. 241–274.
26
27
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Идеи конструктивного реализма присутствуют в работах зарубежных
авторов. Так, Р. Харре (R. Harre) 33 заменяет понятие реализма референцией и
говорит о том, что целью ученых всегда является обнаружение некоего
референта, того, что существует независимо от субъекта. Х. Ленк (H. Lenk) 34
заявляет о том, что мир реален, однако любое его постижение («grasping»)
всегда пропитано или связано с интерпретированием, то есть является
толкованием. Немецкий исследователь Ф. Гаденне (F. Gadenne) 35 указывает
на конструктивистские идеи в реализме. Р. Гир (R. Giere) 36, представитель
перспективного реализма, утверждает, что научные описания являются
результатом

человеческого

ограничено

определенными

восприятия
рамками,

действительности,
вследствие

чего

которое

происходит

схватывание не действительности (как она есть сама по себе), но лишь ее
фрагментов.
Проведенный анализ позволяет нам сделать вывод о том, что
философско-методологические

основания

современного

предвидения,

предвидения в информационном обществе, не достаточно прояснены и
требуют более углубленной рефлексии.
Проблему исследования можно сформулировать в виде вопроса:
каковы философско-методологические основания, определяющие основания
современного предвидения?
Объект исследования: Предвидение в информационном обществе.
Предмет исследования: Онто-гносеологические и методологические
основания современного предвидения.
Отсюда и основная цель диссертационного исследования, которая
состоит в выявлении философско-методологических оснований предвидения

Харре Р. Конструкционизм и основания знания // Вопросы философии. 2006. № 11. С. 94-103.
Lenk H. Towards a technology- and action-oriented methodology of constructive realism / H. Lenk // After
Cognitivism. A Reassessment of Cognitive science and Philosophy. Dordrecht, Heidelberg, London, New York:
Springer + Business Media, 2009. P. 3-22.
35
Gadenne V. The construction of realism [Электронный ресурс] / V. Gadenne // Constructivist Foundations: ejournal. – URL: http://www.univie.ac.at/ constructivism/journal/articles/3/3/153.gadenne.pdf (дата обращения:
07.07.16).
36
Giere R.N. Cognitive Models of Science // Minnesota Studies in the Philosophy of Science. 1992. Vol. 15.
33
34
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и систематизации его проблемного поля в информационном обществе. Для
достижения данной цели предполагается решить следующие задачи:
–выявить

философско-методологические

основания

понимания

предвидения в историко-философской ретроспективе;
–провести

компаративистский

анализ

понятий

«предвидение»,

«прогноз», «предсказание»;
–обосновать необходимость использования конструктивного реализма
для понимания предвидения;
–обозначить специфику проблемного поля предвидения в современном
эпистемологическом дискурсе;
–показать роль теоретико-познавательных оснований предвидения как
методологического основания для других теорий и концепций исследования
будущего (футурология, прогнозирование, устойчивое развитие, форсайт).
Методологические и теоретические основания исследования.
В диссертационной работе нами были использованы историкофилософский,

социокультурный,

аналитический,

метод

аналогии

и

обобщения, компаративистский анализ. Как методологическое основание
исследования предвидения использован метод конструктивного реализма.
Теоретическими

источниками

диссертационной

работы

послужили

результаты исследований, накопленные в области философии истории и
методологии науки, социальной философии, научного прогнозирования,
синергетики.
Научная новизна исследования:
1.

Впервые

в

диссертационном

философско-методологического

анализа

исследовании
осуществлена

на

основании
комплексная

систематизация представлений о предвидении в информационном обществе.
Дано авторское определение понятию предвидение.
2.

Осуществлен анализ предвидения в историко-философской

ретроспективе, показано, что в качестве философско-методологического
основания предвидения выступает соответствующая картина мира и
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интерпретация категории времени, которые используются для обоснования
предвидения и в информационном обществе. Сегодня это концепции
глобального

эволюционизма,

коэволюционизма,

нелинейности,

самоорганизации.
3.

Раскрыты эвристические возможности конструктивного реализма

как методологии современного предвидения, связанные с поиском связей
между

теоретическими,

желательными

вариантами

будущего

и

эмпирическими данными, что служит нахождению оптимальных траекторий
будущего развития
4.

Анализ

предвидения

в

системе

современного

эпистемологического дискурса позволил выявить роль когнитивных наук для
исследования предвидения в информационном обществе, показал, что в
условиях информационной насыщенности предвидение может быть не
только программой по преодолению рисков, но и, учитывая возможности
манипулирования информацией, способом создания новых.
5.

Обосновано положение о том, что понятие предвидение

выступает методологическим и системно-образующим принципом, лежащим
в основе теорий и концепций исследования будущего (прогнозирование,
планирование, футурология, форсайт).
Положения, выносимые на защиту:
1.

Философско-методологические

основания

предвидения

обеспечивает действующая картина мира и создаваемая в ее рамках
интерпретация категории времени. В зависимости от онтологии времени
меняется представление о возможностях предвидения. На основания
современного предвидения, исследуемого в постнеклассической науке,
несомненно оказали влияние предыдущие интерпретации времени в разных
картинах мира. Так, от классического наследия в понимании предвидения
сохраняется представление о детерминированности событий и явлений.
Неклассический период развития науки обогащает понимание проблемы
предвидения введением принципов индетерминизма и эволюционизма.
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Постнеклассическая наука, в свою очередь, обогащает представления о
предвидении идеями о существовании "стрелы времени", открытости
будущего, обозначает главенствующую роль субъекта в процессе познания
будущего, в результате чего предвидение начинает рассматриваться сквозь
призму конструктивно-деятельностного подхода.
2.

В информационном обществе предвидение реализуется на

качественно новом уровне мышления и технологий. В сочетании с
применением информационно-коммуникативных технологий предвидение
становится конструктивной познавательной деятельностью, направленной на
раскрытие сценариев развития с целью дальнейшего проектирования
будущего. В его осуществлении проявляется синергетический эффект, суть
которого заключается в том, что в процесс предвидения вовлекаются не
просто небольшие группы людей, специализирующиеся в узкой области
исследований, но и широкие слои общественности. В результате этого
проблемы будущего решаются силами «коллективного разума», способного
приходить к нестандартным решениям. Такая коллективность является
органическим следствием усложнения и увеличения социальных процессов,
управление которыми возможно лишь с применением комплексного подхода
к их изучению. Вместе с тем в современных реалиях предвидение выходит за
рамки лишь теоретического знания и сопрягается с практикой. Формой
практического приложения предвидения в информационном обществе
выступает форсайт как трансдисциплинарная форма исследования будущего,
технология которого соответствует требованиям сложного мышления.
3. Методологией предвидения в информационном обществе выступает
концепция

конструктивного

реализма,

предоставляющая

возможность

рассматривать его как процесс конструирования знания о возможных путях
развития общества, исходя из реальных трендов.
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4. Для определения специфики предвидения в информационном
обществе

мы

используем

понятие

«эпистемологический

дискурс» 37,

содержание которого отражает принцип организации прогностической
деятельности в информационном обществе. В рамках эпистемологического
дискурса происходит взаимодействие между различными когнитивными
науками, исследующими предвидение как процесс (сама познавательная
деятельность), и как результат. Процесс предвидения, то есть сама
познавательная

деятельность,

проблематизируется

с

точки

зрения

способности к ней. Изучается то, как человеческое мышление использует
свою антиципаторную функцию. Результат предвидения, то есть само знание,
полученное в ходе его реализации, проблематизируется с точки зрения
появления новых рисков. Эти риски связаны с увеличением количества
информации, влияющей на ситуацию, что усложняет процесс дальнейшего
управления ей.
5.

Предвидение,

тождественно

участвуя

в

проектированию.

конструировании
Оно

будущего,

самоценно

в

не

качестве

исследовательской стратегии познавательной деятельности в отношении
будущего, в рамках которой достигается знание о возможных путях развития
объекта с целью дальнейшего управления им. В качестве исследовательской
стратегии

предвидение

выступает

необходимым

методологическим

основанием для различных направлений, участвующих в управлении
будущим (прогнозирование, планирование, футурология, форсайт).
Теоретическая и практическая значимость работы:
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в
том, что полученные результаты могут быть использованы для дальнейшей
систематизации

взглядов

по

исследуемой

проблеме

и

расширения

проблемного поля неклассической эпистемологии. Результаты настоящего

Междисциплинарное пространство (участники: когнитивные науки, эпистемология как медиатор
дискурса), в рамках которого решаются проблемы производства знания, его трансформации, использования
и выработки новых коммуникативных практик, происходит нормирование познавательной деятельности.
37
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исследования важны для углубления исследований в области исторической и
антропологической эпистемологии.
Разработка проблемы предвидения сегодня практически значима в
связи

с

проектно-конструктивной

ориентацией

современной

науки,

развитием технонауки, ее влиянием на социальные и правовые институты
общества, на процессы становления гражданского социума. Результаты
исследования

проблемы

предвидения

помогают

более

эффективно

просчитывать реальные риски и неопределенности в различных сферах
жизнедеятельности человека, смягчать или предотвращать кризисные
ситуации.
Использование философско-методологических оснований предвидения
может стать базой для дальнейших научных и технологических исследований
будущего (например, футурологических концепций и форсайт-проектов).
Практическая значимость исследования связана также с возможностью
использования его результатов в преподавательской деятельности, в рамках
таких дисциплин как футурология, философия, социальная философия,
философия науки и техники.
Степень достоверности результатов проведенного исследования:
Достоверность полученных результатов подтверждается внутренней
логичностью и непротиворечивостью содержания диссертации, постановкой
корректных цели и задач исследования, а также выбором коррелирующей с
ними методолого-теоретической базы. Используемые источники актуальны,
соответствуют выбранной проблематике. Выносимые на защиту положения
научно обоснованы.
Апробация работы:
Основные положения и результаты диссертационного исследования
нашли отражение в 6 научных публикациях, 3 из которых опубликованы в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
докладов

на

международных

3 статьи представлены в виде

конференциях:

Актуальные

вопросы

общественных наук (4 февраля 2016, Москва), Современные технологии в
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мировом научном пространстве (25 января 2016 г. Томск), XXХІ
международная конференция посвященная проблемам общественных наук
(Москва, 30 апреля 2015 г).
По теме работы был сделан доклад «Утопия: сущность и специфика»
на XIV Всероссийской конференции молодых ученых «Актуальные
проблемы

социальных

наук:

политическое

устройство

и

развитие

современного российского общества». Секция: Онтология, теория познания и
социальная философия. Философская антропология. Томск, 27-28 апреля
2012 г.
Структура диссертации
Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, пяти
параграфов, заключения и списка использованной литературы, содержащего
198 источников. Общий объем диссертации составляет 134 страницы.
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1 Теоретико-гносеологические аспекты феномена предвидения
1.1 Феномен предвидения как философская проблема: историкофилософская ретроспектива
Предвидение является результатом свойства человеческого сознания
продлевать себя за пределы прошлого и настоящего в будущее. Эти три
модуса, составляющие существо времени, непосредственно участвуют в
процессе предвидения. Однако время является той категорией, которая была
одной из самых дискуссионных в истории науки и философии. В
зависимости от его онтологических оснований трансформируется и
понимание сущности и возможностей предвидения.
Как отмечает П.П. Гайденко, исследующая проблему времени в
европейской философии и науке 38, уже Платон вводит эту категорию,
которая, сообразно его онтологии (сущее делится на бытие и становление),
есть атрибут становящегося, т.е. того, что рождается, изменяется и умирает.
Время тварно, сотворено демиургом, представляет образ вечности в
меняющемся мире становления. В силу космоцентричности самой эпохи, а
также учению Платона об идеях, его гносеология связана с познанием того,
что вечно, неизменно, истинно. Время в его конкретных проявлениях как
череда смены прошлого, настоящего и будущего, относящихся к тварному
изменяющемуся миру, не представляло интереса и не было предметом
систематического анализа. Однако необходимо сказать, что трактовку
времени у Платона можно включить в объективистскую традицию его
осмысления. Это значит, что время существует независимо от человека.
Более того, время представляется бегущим по кругу, что предполагает его
цикличность, то есть в будущем не может быть ничего того, чего не было бы
в прошлом, или, согласно Платону, чего не было бы в мире идей.
Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской философии и науке. М.,
2007. С. 24.
38
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Соответственно, и возможность предвидения как познания мира вещей не
было выдвинуто Платоном в качестве объекта исследования.
Ситуация меняется благодаря Аристотелю, который больше не
связывает время и вечность, отрицает сотворение космоса демиургом и
привносит в трактовку времени элементы психологического его понимания,
которое будет развито в дальнейшем, в частности Августином. То есть время
становится связано с человеческой душой, со способностью человека вести
его счет, оно хотя и не создается им, но существует всегда. Для более
точного понимания сущности времени Аристотель вводит единицу времени
«теперь» как основополагающий онтологический момент времени, как
вневременное начало времени 39, в результате разграничивает его на три
модуса и связывает с движением от предыдущего к последующему. «Теперь»
представляет собой «крайний предел прошедшего, за которым нет еще
будущего, и обратно, предел будущего, за которым нет уже прошедшего» 40.
Настоящее есть связующее звено между прошлым и будущим и, в то же
время, их граница.
На вопрос о постижении времени Аристотель отвечает следующим
образом: «настоящее постигается ощущением, будущее – предвидением,
прошлое – памятью» 41. Ощущение, предвидение и память есть способности
чувственной души, которая есть как у человека, так и у животного. Поэтому
время,

по

Аристотелю

существует

независимо

от

человека,

т.к.

воспринимается не только им, но и животными, но, несмотря на это,
Аристотель все же вводит человека в проблему постижения времени. И если
прошлое и настоящее постижимы на основании применения логического
принципа исключения третьего, то категория будущего оказывается более
проблемной в связи с наличием у человека свободы воли.
Проблему предвидения Аристотель ставит в своем трактате «Об
истолковании» в связи с разрешением понимания истинности или ложности
Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность… С. 129.
Цит. По: Там же. С. 36.
41
Цит. По: Там же. С. 42.
39
40
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высказываний о будущем. Он отмечает, что принципы исключенного
третьего, а также противоречия, применяемые для анализа прошлых и
актуальных событий, в данной ситуации не работают. Если бы это было так,
значит, «ничего не существует и не происходит случайно и как попало, и
точно также не будет ничего такого, что произойдет или не произойдет
случайно, и все совершается по необходимости... если нечто теперь бело, то
правильно было раньше утверждать, что оно будет белым, так что всегда
было правильно утверждать относительно всего ставшего, что оно есть или
будет; если же всегда было правильно утверждать, что нечто есть или будет,
то оно не может не быть или не стать в будущем...» 42. Такая ситуация
Аристотелем считается абсурдной, потому что она не учитывает свободы
воли, а также случайных событий. Философ отмечает, что любое
утверждение или отрицание о будущем могут быть и ложными, и
истинными, т.к. «заранее не установлено, которое будет истинным и которое
будет ложным» 43.
В подтверждение этому Аристотель приводит пример с морским
сражением, которое назначено на завтра, но на самом деле мы не может
точно сказать будет оно или нет, поскольку

воля главнокомандующего

может поменяться, а может не поменяться. Если бы это было не так, то «не
надо было бы в таком случае ни решать, ни стараться, полагая, что если
сделаем это, будет это, а если этого не сделаем, то этого не будет». 44 Таким
образом,

логический

фатализм

отрицается

Аристотелем

в

силу

существования объективной случайности, «ибо мы видим, что будущие
события имеют своим истоком и решение, и некоторую деятельность и что
вообще у того, что деятельно не постоянно, возможность быть и не быть
одинакова: у него возможно и то и другое… Очевидно, что не все существует
и происходит в силу необходимости, а кое-что зависит от случая и
относительно его утверждение ничуть не более истинно, чем отрицание; а
Аристотель. Сочинения в 4-х т., Т. 4. М., 1983. С. 100.
Карпенко А.С. Фатализм и случайность будущего: логический анализ. М., 1990. С. 10.
44
Там же. С. 101.
42
43
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другое хотя и бывает скорее и большей частью так, чем иначе, однако может
произойти и иначе, и не так» 45. Таким образом, по Аристотелю будущее не
предопределено, находится во власти человеческой воли. По версии А.И.
Гулидова и Ю.И. Наберухина, исследующих проблему будущей истинности
Аристотеля,

«относительно

будущих

случайных

событий

термин

«истинность» на самом деле понимается как «возможность. Таким образом,
понятию возможности придается онтологический статус, что и позволяет
избежать парадокса логического фатализма» 46. Будущее выступает как
возможное бытие, что согласуется с онтологией Аристотеля о существовании
актуального и потенциального бытия.
Если

Аристотель

придерживался

позиции

индетерминизма

в

отношении будущего, отрицал его фаталистический характер, то в трудах
эпикурейцев мы находим принцип детерминированности и возможности
предсказать будущее. Они используют термин «предпонятие» в качестве
некой абстракции, образующейся у всех людей естественным образом и
представляющей «собой обобщения многих сходных единичных восприятий,
поскольку они истинны; в них не может быть ошибки» 47. Такие абстракции
рождаются опытным путем, и когда человек сталкивается с подобным
фактом в настоящем, то у него рождается предположение о нем,
направленное отчасти на будущее, а отчасти на то, что сейчас опытным
путем постичь невозможно. Мнение о предмете оказывается истинным, если
оно будет подтверждено в ощущениях, если же объект невозможно
воспринять (как атом), тогда критерием истинности является уже то, что
ничто другое из ощущений ему не противоречит.
Основой для любых умозаключений, в том числе о будущем, служит
для эпикурейцев теория знаков, заключающаяся в необходимости отыскивать
в действительности знаки, служащие для нас указанием на грядущее будущее
Аристотель. Сочинения в 4-х т., Т. 2. М., 1983. С. 101
Гулидов А.И., Наберухин Ю.И. Новые подходы к интерпретации аристотелевской проблемы будущей
истинности [Электронный ресурс] : Об Аристотеле. URL: http://libelli.ru/filosfa/ob_arist.htm (Дата обращения:
20.02.16).
47
Маковельский А.О. История логики. М., 1967. С. 194.
45
46

20

и на все то, что скрыто от нас. Существует два типа знаков: общие и частные.
Общий знак существует вне зависимости от того, существует ли
обозначаемый им предмет. Так, кашель есть общий знак, он является
причиной многих заболеваний, поэтому такой знак не годится для индукции.
Частный знак существует, только если существует и обозначаемый им
объект: как дым есть частный знак огня.
Таким образом, в трудах стоиков и эпикурейцев главным методом
выступает индукция, аналогия и гипотеза, на основании чего мы можем
определить предвидение как знание, основанное на опыте, ибо для них одни
явления всегда служат знаками других, даже тех, которые скрыты от нас, не
воспринимаемы. Как мы видим, в учениях эпикурейцев развивается принцип
детерминизма: в природе все закономерно, необходимо, находится во
взаимосвязи, в основе любого высказывания лежит положение «если это, то и
то» 48.
Итак, в Античности для познания будущего закладываются два
подхода,

образующих

философско-методологические

основания

для

осуществления предвидения: детерминизм и индетерминизм. Важно, что уже
тогда мы находим представления о будущем как об открытом пространстве
возможностей. Хотя у Аристотеля оно и оказывается непознаваемым, но
только лишь в ракурсе осмысления возможных единичных вещей. Однако из
этого не следует, что не существовало предвидения как специфической
познавательной активности, как интенции к получению знания о возможном
будущем опыте. Иначе был бы невозможен никакой прогресс.
Следующий за Античностью период Средневековья отличается своей
религиозной спецификой в понимании проблемы времени и предвидения.
Акт грехопадения в эпоху Средневековья осмысливается как начало
человеческой истории, время стало восприниматься линейно. Мир перестает
описываться как копия, незначительный отблеск вечности, космоса, но
наделяется сакральным смыслом, предстает как процесс воссоединения
48

Маковельский А.О. История логики./. С. 186.
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человека с Богом. Человек в свою очередь также наделяется иными чертами.
Согласно догмату о Боговоплощении, человек есть образ и подобие Бога, что
приводит к разрыву его связи с космосом, в результате чего происходит
рождение личности, индивидуальной души, способной общаться с Богом.
Человеческая душа приобретает неведомую в античном язычестве глубину,
становится религиозной ценностью и предметом анализа.
Именно в границах исследования индивидуальной человеческой души
Августином Блаженным (354-430 гг.) развертывается психологическая
концепция времени в 11 главе «Исповеди»

. В отличие от греческих

49

философов, Августин говорит, что время конечно, оно «существует лишь
потому, что стремится исчезнуть» 50. В мире становления оно предстает как
способ существования вещей, которые «существуют, исчезая» 51, а, значит,
оно иллюзорно. И действительно, прошлого уже нет, будущего еще нет,
настоящее постоянно ускользает от нас, его невозможно схватить. Но как же
тогда возможно его измерить и где оно находится? Объяснение времени
Августин производит через рассмотрение человеческой души, являющейся
его хранительницей, и такой ее особенности как память. Именно в памяти
закрепляется то, что течет и изменяется. Измерение же времени происходит в
результате непрестанного перевода ожидания будущего в память о прошлом.
Таким образом, именно в душе «есть все три времени. Она и ждет, и внимает,
и помнит. Будущего еще нет, но в душе живет ожидание будущего.
Прошлого уже нет, но в душе живут воспоминания о прошлом. Настоящее
лишено длительности, но внимание – протяженно» 52. Все три модуса
времени удерживаются только в сознании человека. Но при этом время у
Августина не создается человеком, оно, так же как и мир, к которому
принадлежит, сотворено Богом, «не было времени, когда бы Ты не создал
чего-нибудь; ведь создатель самого времени Ты» 53. Поэтому не совсем
Августин. Исповедь / пер. М.Е. Сергеенко. Спб., 2013. 372 с.
Там же. XI, 14 С. 183.
51
Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность… С. 61.
52
Августин. Исповедь, XI, 28, С. 193.
53
Августин. Исповедь, XI, 14, С. 182.
49
50
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справедливым

является

трактовка

данной

концепции

времени

как

психологической, поскольку человек и время, им воспринимаемое, все еще
неразрывно связаны с Богом, на что, в частности, указывает П.П. Гайденко.
В рамках данной диссертационной работы значимым является то, что
Августин

своей

концепцией

времени

открывает

возможность

для

осуществления предвидения, которое, хотя и будет в средневековой
традиции

ограничено

волей

Творца,

все

же

получает

право

на

существование. Это происходит потому, что Августин порывает с
цикличностью античного миропонимания, где будущее есть повторение
прошлого. В результате намечается возможность не просто для схватывания
будущего,

но

и

для

осознания

в

дальнейшем

возможности

его

конструирования. Это происходит, во-первых, благодаря осмыслению роли
человека в конституировании времени. А, во-вторых, благодаря новому
пониманию специфики мира, который есть развертывание истории, имеющей
целью спасения человечества, т.е. мир важен в своей перспективе.
Будущее как перспектива человека доступно ему только при
посредничестве Бога, ибо только Бог, как творец всего, обладает
полноценным знанием и о том, что было, и что будет. Человеку будущее
открывается по воле Бога. Однако христианская традиция не связана с
фатализмом. Человек, несмотря на то, что он воспринимается он как
существо слабое, греховное и без Божьей помощи ни на что не способное,
обладает свободой воли в выборе направления своего движения: идти на
Божественный свет или пропасть во тьме. Тьма воспринимается как
невежество, поэтому без Бога человек ни на какое предвидение не способен.
Только с Богом ему могут приоткрыться тайны бытия. Божественное
Провидение есть предварительное знание чистого разума о том, как поступит
человек, и к чему это приведет. В нем отсутствует акцент на наличие какоголибо неизбежного или необходимого закона, который заставляет людей
делать именно так, а не иначе. Человек – творец своей судьбы.
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Таким образом, при трактовке проблемы предвидения в Средневековой
философии можно сделать вывод о том, что оно не оценивалось как
результат рациональной способности человека к постижению будущего.
Предвидение, а точнее провидение, могло быть даровано Богом человеку,
который имеет в сердце любовь к Богу и соблюдает все его заповеди. Бог как
бы приоткрывает

такому

человеку будущие события, в

этом нет

рационального зерна, прозрение рождается в сердце, а не разуме. Таким
образом, будущее для человека есть открытая книга, он обладает свободой
воли для того, чтобы написать ее по-своему, даже при условии того, что Богу
заранее известен итог.
Эпоха Нового времени является следующим этапом на пути к
постижению того, что собой представляет время и как возможно
предвидение.

Это

был

период

становления

экспериментально-

математического естествознания. Тогда, в результате открытий Галилея,
удалось вывести формулу движения, которое было связано с установлением
связи между пространством и временем, поэтому исследователи 54 называют
трактовку времени, данную нововременными мыслителями, геометрической,
так как время представлялось в виде прямой линии. Время как
последовательный порядок вещей, когда одно событие следует за другим,
предопределяет его.
Такой механицизм закрепился в формировании классической механики
и таких ее особенностей, как детерминизм и обратимость времени.
Детерминизм

явился

методологическим

обоснованием

возможности

предвидения. Он гласит, что если начальные условия известны, то можно
предсказать положение тела в любой точке. Принцип детерминизма
распространялся на всю реальность и был основательно закреплен в
концепции

П.С.

Лапласа,

свидетельствовавшей

о

полной

детерминированности событий и явлений. Мир представлялся полностью
детерминированным, в нем не было места случайности. Невозможность что54

Уитроу Дж. Естественная философия времени. М., 1964. С. 13.
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либо

предсказать

связывалась

с

несовершенством

человеческого

познавательного аппарата, нашим незнанием начальных условий.
Обратимость времени основывается на том, что «между предсказанием
будущего и восстановлением прошлого нет никакого различия; движение к
будущему состоянию и обратное движение от текущего состояния к
начальному эквивалентны» 55. Будущее в таком мире неотличимо от
прошлого, а за имеющиеся различия между прошлым и будущим «несем
ответственность мы, ибо в наше описание природы мы привносим
аппроксимации» 56. В результате время в философии Нового времени
выступало, по мнению И. Пригожина, в качестве вспомогательного
параметра «нумерующего последовательность событий» 57. Мир рисовался
плоским, линейным во времени. Это влекло за собой представление о том,
что любое событие непосредственно связано с предшествующим ему и
предопределяет последующие события 58.
Принцип детерминированности и обратимость времени легли в основу
методологии предвидения, проблема которого стала активно разрабатываться
в этот период. Это было связано со становящейся наукой, назначением
которой было постижение всех тайн природы для технического прогресса и
переустройства общества. Эту цель выразил Ф. Бэкон. В «Новой Атлантиде»
устами отца Соломонова дома он говорил: «Целью нашего общества является
познание причин и скрытых сил всех вещей; и расширение власти человека
над природой, покуда все не станет для него возможным» 59. В трудах Ф.
Бэкона

предвидение

становится

методом

быстрого

знания

о

действительности, о том, что еще не открылось нашего взору. Он предлагал
индуктивный

метод,

который,

по

его

мнению,

способен

помочь

предвосхитить ход развития будущих предопределенных событий. Познание
Пригожин
И.,
Стенгерс
И.
Время,
хаос
квант.
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://spkurdyumov.ru/philosophy/vremya-xaos-kvant/ (дата обращения: 02.09.16).
56
Там же.
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Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. [Электронный ресурс]:
URL: http://spkurdyumov.ru/philosophy/poryadok-iz-xaosa-dialog/ (дата обращения.: 05.04.16).
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Болдачев А. Темпоральность и философия абсолютного релятивизма. М., 2011. С. 101.
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Цит. по: Туленова К.Ж. Предвидение как форма научного познания : диссертация ... кандидата
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законов позволит «открыть и произвести то, чего до сих пор не было, чего
никогда бы не привели к осуществлению ни ход природных явлений, ни
искусственные опыты, ни самый случай – и что никогда не представилось бы
человеческому

мышлению» 60.

Предвидение

есть

индуктивное

умозаключение, основывающееся на научных теориях и законах, поэтому его
результат не является произвольным высказыванием-предсказанием, которое
чаще всего есть результат субъективного обыденного мышления.
В русле формирования новой науки и ее цели увеличения уровня
жизни, развивается учение английского философа Т. Гоббса. Цель
философии заключается в том, «что благодаря ей мы можем использовать к
нашей выгоде предвидимые нами действия и на основании наших знаний по
мере сил и способностей планомерно вызывать эти действия для умножения
жизненных

благ» 61.

В

этом

высказывании

Гоббса

видна

его

детерминистическая установка, так как достоверное знание, по Гоббсу,
возможно получить только при условии постижения всех причин вещей 62.
Так, Т. Гоббс пишет: «…все, что происходит, не исключая и случайного,
происходит по необходимым причинам…вообще случайным называется то,
необходимую причину чего мы не можем усмотреть» 63. Субъективность
существования случайности, таким образом, не поддается сомнению.
Случайность – это всего лишь наше незнание причин, породивших
следствие, объективной реальностью она не обладает.
Алгоритм

познания

при

этом

следующий:

сначала

человек

сталкивается с изучаемым объектом в опыте, например, различает очертания
фигуры. При дальнейшем рассмотрении замечает его передвижение в
пространстве, затем, подойдя еще ближе, слышит звучание его речи. Все эти
свойства (акциденции, единичные причины) исследователь синтезирует в
своем сознании и приходит к выводу, что перед ним находится человек.
Туленова К.Ж. Предвидение как форма научного познания… С. 25.
Гоббс Т. Сочинения в 2х т. Т. 1. М., 1989. С. 77.
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Таким образом, процесс познания предполагает как эмпирический уровень
(наблюдение), так и рациональный (синтетический метод).
Именно поэтому в вопросе возможности предсказывать будущие
события Гоббс настроен скептически. Он пишет: «поскольку опыт целиком
основывается на памяти, а предусмотрительность, или предвидение
будущего является не чем иным, как ожиданием вещей, подобных тем,
которые уже встречались нам в нашей практике, предусмотрительность не
должна быть причислена к философии»

. Это утверждение он делает на

64

основании своего понимания того, что собой представляет философия.
«Философия

есть

познание,

достигаемое

посредством

правильного

рассуждения» 65. А в познании будущего присутствует лишь один уровень –
эмпирический. Рациональный уровень, видимо, им не обнаруживается в
связи с эпистемологической установкой Т. Гоббса: «…нет ни одного понятия
в человеческом уме, которое не было порождено первоначально, целиком
или частично, в органах ощущения…» 66. Относительно будущих событий
высказывания являются либо истинными, либо ложными, однако в связи с
тем, что мы не обладаем знанием их причин, мы не можем наперед
определить их статус.
Будущие

события

предопределены.

Любое

событие

порождено

целостной причиной, которая, в свою очередь, состоит из частных причин.
Если выявить эти частные причины эмпирическим путем, исследователь в
дальнейшем может синтезировать их и прийти к пониманию целостной
причины, породившей событие. Опытность, по его мнению, является
критерием более четкого образа будущего: «…чем богаче опыт человека, тем
он более благоразумен и реже обманывается в своих ожиданиях. Только
настоящее имеет бытие в природе, прошедшее имеет бытие лишь в памяти, а
будущее не имеет никакого бытия. Будущее есть лишь фикция ума,
применяющего последствия прошлых действий к действиям настоящего, что
Гоббс Т. Сочинения в 2х т. Т. 1... С. 74.
Там же. С. 74.
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с наибольшей, но не абсолютной уверенностью делает тот, кто имеет
наибольший опыт» 67.
Проблему предвидения как познания, основанного на причинноследственных связях, у Гоббса также раскрывает его рассуждение о
возможности и действительности. Возможность, по Гоббсу, не есть
случайность. Любое событие случается по необходимости, для его
реализации в прошлом должна была существовать возможность, которая при
актуализации события рассматривается как его причина. «Возможность или
потенция, и действующая причина по существу означают одно и то же, лишь
рассматриваемое в различной связи, а именно о причине говорят, имея в виду
действие, которое уже наступило; о возможности, имея в виду действие,
которое еще только должно наступить. Причина относится к прошедшему,
возможность к будущему» 68.
Свою трактовку времени и предвидения предложил немецкий философ
Г.

Лейбниц.

Сообразно

эпохе

он

также

воспринимает

время

как

последовательность событий и говорит, что время является «равномерной
простой непрерывностью, напоминающей прямую линию» 69. При этом время
у Лейбница трактуется с идеалистических позиций, оно относительно и
связано с возможным порядком последовательностей. «Пространство и
время, взятые вместе, создают порядок возможностей всего универсума…
Эта вовлеченность возможного в существующее создает единообразную
непрерывность, безразличную ко всякому делению» 70, что означает
потенциальную бесконечность пространства и времени.
Интересно, что мыслитель уловил один из принципов синергетики о
кардинальном влиянии малых величин на ход событий. Так, он размышляет
по поводу летающей мушки перед самым носом короля, которая своими
навязчивыми движениями во время принятия важного решения, могла
Гоббс Т. Левиафан... С. 19.
Гоббс Т. Сочинения в 2-х т. Т. 1... С. 165.
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Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х т. Т.2. М., 1983. С. 151.
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изменить ход истории. При этом Лейбниц уточняет, что не в силах человека
каким-либо образом повлиять, предупредить событие в виду того, что он
имеет ограниченный рассудок, а «мир состоит из бесчисленных вещей,
которые взаимодействуют, и нет такой вещи, сколь бы малой, отдаленной
она ни была, чтобы, согласно своей мере, она не вносила своего вклада во
всеобщее взаимодействие. Ибо такие малые вещи часто вызывают огромные
и сильные изменения» 71. Из сказанного понятно, что Лейбниц не видел
необходимости

в

предвидении,

потому

что

все

попытки

будут

нерезультативны, либо будут носить вероятностный характер. Однако
человек все же не должен бездействовать, «мы должны стремиться к тому,
чтобы, согласно нашим способностям, сделать все вещи, будущие и еще не
существующие, добрыми, служащими на благо людям… мы прокладывает
путь к будущему, к еще большему наслаждению и счастью» 72. Человеком
управляют страсти и желания, которые идут вразрез с его знаниями, мешают
поступать благоразумно, «если бы это было не так, то люди не ели бы и не
пили бы того, что, как они знают, должно повредить их здоровью и даже
повлечь за собой их смерть... Будущее и логические рассуждения редко
оказывают на нас такое же действие, как настоящее и чувства» 73. Поэтому,
заключает

Лейбниц,

в

мире

происходит

все

в

соответствии

с

предопределенностью 74.
Можно заключить, что мыслители Нового времени, верившие в науку
как ни во что другое, в деле предвидения опирались на идею, что мир
устроен законообразно, а значит, знание законов способно спрогнозировать
то, что должно случиться. Только благодаря этим условиям, по их мнению,
возможно

наиболее

достоверное

предсказание

будущего.

Все

эти

представления были согласованы с механистической картиной мира, где мир
представлялся как хорошо отлаженный механизм, вскрыв который, можно
Лейбниц Г. Сочинения в 4-х т. Т. 1... С. 238.
Там же. С. 242.
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Лейбниц Г. Сочинения в 4-х т. Т. 2... С. 96
74
Лейбниц Г. Сочинения в 4-х т. Т. 1… С. 237.
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познать все его тайны. Предвидение рассматривалось детерминистически.
Воздвигнув на высочайший пьедестал рациональное познание, освоив
эксперимент, мыслители Нового времени открыли путь к конструированию
будущего, хотя сами еще полностью зависели от детерминистической
установки.

Как

антропоцентризм,

отмечает

П.Ю.

переживший

Черников:
трансформацию

«Новоевропейский
классического

субстанционализма в функциональное познание бытия для субъекта, изменил
и

стратегические

ориентиры.

Философское

вопрошание

об

истине

эволюционировало в нацеленность на будущее как всеобщую интенцию» 75.
Будущее стало целью, хотя оно и не приобрело черты открытости: его, пусть
и в ограниченном объеме, стало возможно прогнозировать, на основании
знания законов.
Свою трактовку времени предложил И. Кант. Сначала философ указал
как на недостатки психологического (время как свойство реальных тел), т.е.
эмпирического понимания времени, так и онтологической (время как
самостоятельная реальность), рационалистической его трактовки. Споря с
эмпириками, Кант не согласен с ними в том, что идея времени есть результат
чувственного созерцания, наблюдения смены состояний природы. Отрицает
он и попытку онтологизации времени, предпринятую рационалистами (И.
Ньютон говорил о существовании абсолютного времени как самостоятельной
реальности). Так он пишет: «Время не есть что-то объективное и реальное:
оно не субстанция, не акциденция, не отношение, а субъективное условие, по
природе человеческого ума необходимое для координации между собой
всего чувственно воспринимаемого по определенному закону…» 76. Таким
образом, Кант дает антропологическую трактовку времени. Оно выступает
как априорная форма чувственности, т.е. оно дано нам до всякого ощущения.
Время у Канта есть чисто субъективный феномен. Однако чтобы не впасть в
психологизм, Кант

вводит

категорию

трансцендентального

субъекта,

Черников П.Ю. Прогностическая функция социальной философии: компаративный анализ оснований :
диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.11. Таганрог, 2010. С. 21.
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являющегося надындивидуальным сознанием, которое является единством
всех представлений и наиобщим принципом всякого познания. В результате,
начиная с Канта, время перестает связываться с субстанцией, но с субъектом.
Пространство и время как априорные формы чувственности, а также
категории, как априорные формы рассудка, являются средствами, с помощью
которых трансцендентальный субъект конструирует феноменальный мир.
Человек не познает мир как он есть сам по себе, он познает его по
собственным законам, т.е., по словам Канта, «мы познаем a priori в вещах то,
что вложено в них нами самими» 77. Не разум познает предмет, но сам
предмет

согласуется

с

нашими

познавательными

способностями.

В

результате мы не открываем присущие миру изначально законы, но сами
активно налагаем их на мир. Само время наравне с пространством являются
условиями существования мира феноменов. Вместе с тем время как форма
восприятия мира позволяет нам находить между явлениями связи и
отношения. Так об этом пишет И. Кант: «Время есть абсолютно первый
формальный принцип чувственно воспринимаемого мира. Ведь все без
исключения чувственно воспринимаемые предметы можно мыслить или
вместе, или расположенными друг после друга, при том они как бы
включается в течение единого времени и определенным образом относятся
друг к другу, так что через это понятие, первоначальное для всего
чувственного, необходимо возникает формальное целое, которое не есть
часть чего-то другого, т.е. мир феноменов» 78. Время есть не идея и не
понятие, время есть созерцание, которое мыслится всегда целостно. Даже
если мы разделяем его на какие-либо промежутки, у нас в мыслях всегда
присутствует тотальность временной последовательности. Таким образом,
время выступает в качестве субъективной формы, координирующей между
собой чувственно воспринимаемые вещи, «…все наши знания, в конце
концов, подчинены формальному условию внутреннего чувства, именно
77
78
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времени, в котором они должны быть упорядочены, приведены в связь и
соотношение» 79.
В результате, благодаря времени, как функции сознания, человек
способен воспринимать мир в его последовательности. Согласно Канту, мы
можем знать только о явлениях и их отношениях, которые даны нам через
пространство и время. Наука занимается именно тем, что открывает
априорные (доопытные) и эмпирические законы устройства природы и на
основе их предсказывает новые явления и их отношения.
Познание будущего становится возможным лишь благодаря времени,
задающему нам разграничение между тем, что было прежде и тем, что будет
позже.

Саму

способность

к

предвидению

философ

выделяет

как

приоритетную, по сравнению с другими, поскольку именно с ней связано
«условие всякой возможной деятельности и цели, осуществлению которой
человек отдает свои силы» 80. Уже всякое желание содержит в себе элемент
предвидения того, достижимо оно или нет.
И. Кант выделяет несколько форм предвидения. Эмпирическое
предвидение не связано со знанием причин, оно базируется на повторяемости
событий и, по сути, не носит никакого эвристического смысла. Такое
предвидение не дает нам гарантии, что эта цепь событий не прервется.
«Можно было бы подумать, что провидение умышленно покрыло такой

непроницаемой пеленой смену погоды… чтобы им приходилось применять
рассудок, дабы быть готовыми к любым случаям. Жить сегодняшним днем
(без осмотрительности и забот) — это, правда, делает немного чести
рассудку человека» 81. Поэтому другим типом предвидения выступают
воззрения, в основе которых лежат рассудочные суждения, опирающиеся на
эмпирический материал. Эти суждения исходят из смутных понятий о

Цит. По: Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность... С. 184.
Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 6. М., 1966. С. 423
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причинной связи, которые «можно развить и объяснить, как это бывает при
всяком строго обдуманном суждении» 82.
В результате мы вновь возвращается к проблеме детерминированности
явлений. Стоит отметить, что в этом плане Кант, в целом придерживаясь
детерминистических взглядов («…каждое событие, стало быть, и каждый
поступок, который происходит в определенный момент времени, необходимо
обусловлен тем, что было в предшествующее время» 83), все же указывает на
существование свободной причины 84, которая постулирует разрыв в
каузальных

рядах,

являющегося

способствует

ничьим

возникновению

следствием.

Такие

нового

причины

ряда,

не

обнаруживают

существование объективной случайности. Однако у Канта мы не находим
реализации истинной свободы в природном мире, подчиняющегося законам
природы. Поэтому можно говорить о том, что Кант понимал предвидение как
процесс познания будущего, опирающийся на известные законы.
Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что понимание
времени,

начиная

с

Античности,

претерпевало

изменения.

От

метафизической (время как атрибут субстанции) его трактовки через
психологическую (сквозь призму опыта индивидуальной человеческой души)
к трансцендентальной (И. Кант). В результате происходит трансформация
онтологического обоснования времени. Время само по себе не представляет
трансцендентальной реальности, но оно есть сущность эмпирического мира,
все явления которого существуют во времени и пространстве.
После И. Канта время окончательно лишается субстанционального
значения и оказывается сущностью души. В философии И. Фихте, Ф.
Шеллинга, Г. Гегеля снимается «…водораздел нетварного (вечного) и
тварного

(временного);

место

абсолютного

бытия

теперь

занимает

абсолютное развитие… История как саморазвитие Абсолюта представляет
собой тождество противоположностей – бытия и становления, надвременной
Кант И. Сочинения в 6 т. Т.6... С. 424.
Кант И. Сочинения в 6 Т. Т. 4. Ч. 1. С. 422-423.
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идеи и ее исторически-временного воплощения» 85. В результате время
выступает как форма развития и начинает соотноситься «не с вечностью, а с
непрестанным порождением нового, т.е. с будущим. Именно будущее, а не
настоящее,

не

умопостигаемого

момент
мира

«теперь»
в

текучей

как

представитель

эмпирической

высшего,

действительности,

составляет в эту эпоху смысловой и организующий центр потока времени» 86.
Будущее как конституирующий момент человеческого существования
выступает стержнем концепции немецкого философа М. Хайдеггера. Он
развивает постметафизическую традицию осмысления времени, лишая его
соотнесенности с вечностью. В метафизической философии, например, у
Аристотеля, приоритет отдается настоящему, моменту «теперь» как
подвижному образу вечности. Хайдеггер же, напротив, отказываясь от
концепта

«вечность»,

стремится

раскрыть

сущность

бытия

через

временность. Он пишет: «по какому сущему должен быть прочитан смысл
бытия, какое сущее должно быть отправным пунктом для раскрытия
бытия?» 87. Поэтому он обращается к раскрытию человеческой экзистенции,
ибо человек – единственное живое существо, обладающее знанием о
смертности, а значит, и о временности своего существования. Эти знания
позволяют ему осознать свое бытие. Итак, временность является решающим
свойством

человеческой

экзистенции,

а

само

время

оказывается

онтологически укорененным в человеческом сознании.
Временность предстает в трех модусах: прошлого, настоящего и
будущего, которые должны быть взяты не в своей последовательности, но в
целостности. «Будущее не позднее прошедшего, а прошедшее не раньше
настоящего» 88. Спецификой временности является ее конечность, поэтому
смерть выступает завершающим моментом человеческого существования.
Сущее становится целостным только благодаря наличию конца. В результате
Гайденко П.П. Время. Длительность... С. 14.
Там же.
87
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88
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именно будущее становится решающим экзистенциалом в понимании бытия.
Будущее характеризуется Хайдеггером как проект, значит и человек есть не
тот, кто он есть сейчас, но тот, кем он будет перед лицом смерти. Будущее
содержит в себе нескончаемые возможности для развития, реализовывая
которые, человек будет развиваться, претерпевать изменения, и этот процесс
не завершится до тех пор, пока остается то, что «не состоялось» 89.
Человек

открыт

будущему,

постоянно

пребывает

в

процессе

становления, потому время для него необратимо: нельзя в точности
повторить прошлый опыт. Именно понимание того, что человек конечен,
заставляет его направить свое внимание на будущее. Вот почему
«временность

временит

из

собственного

будущего» 90,

определяется

будущим. Сегодня будущее является неким центром притяжения, на него
устремляют взоры ученые, философы, предприниматели, обычные люди.
Исходя из того, как представляется это будущее, люди выстраивают свою
деятельность в настоящем. В результате будущее оказывается подвержено
конструированию.
Подводя краткий итог по параграфу, следует сказать, что проблема
предвидения всегда решалась сквозь призму понимания того, что собой
представляет

феномен

времени.

То

есть

время

выступало

онто-

гносеологическим основанием возможности предвидения. Так, в Античности
реально существовало лишь настоящее, время как вечное «теперь», как образ
вечности. Будущее воспринималось скрытым от человека, предвидение
выступало как угадывание будущих событий без опоры на какие-либо
методы. Однако уже тогда начинает улавливаться связь времени и его
восприятия человеком. В Средневековье развивается психологическая
трактовка времени, связанная с пониманием того, что время хранится в душе
человека

89
90

в

виде

памяти,

внимания

Гайденко П.П. Время. Длительность... С. 397.
Хайдеггер М. Бытие и время. М., 2001. С 328.

и

ожидания.

Однако

в

виду
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несовершенства человека, будущее может постигаться только через волю
Творца, когда он приоткрывает человеку завесу тайны.
В эпоху Нового времени формируется проектно-конструктивное
отношение человека к миру. Время в трех его модусах рассматривается – по
аналогии с природой – как механизм. Настоящее детерминируется прошлым,
а будущее – прошлым и настоящим. Потому и предвидение методологически
базируется

на

детерминизме.

Впервые

в

эту

эпоху

формируется

представление о предвидении как функции науки. На него возлагаются
надежды о возможности подчинения природы своим замыслам.
В науке и философии ХХ века происходят открытия, в результате
которых время становится атрибутом сознания. Происходит пересмотр
механистического мировоззрения, на смену которого приходит холизм. Мир
воспринимается как отношение, а не как изначально данная субстанция.
Предвидение осмысляется не просто как метод познания будущего, но как
метод его трансформирования.
Вместе с тем в ХХ веке предвидение начинает соотноситься не только с
прогностической, но и с объяснительной стратегией исследований и
предстает как основание для выведения законов.
1.2. Сущность понятия «предвидение» и его соотношение с понятиями
«прогноз», «предсказание».
Проведение настоящего исследования предполагает необходимость
обращения к сути понятия «предвидение», без четкого обоснования которого
нельзя ни осознать его места в системе разнообразных практик исследования
будущего, ни выделить качественные характеристики, отличающие его от
таких форм познания будущего, как «предсказание» и «прогноз».
Вплоть до ХХ века в философской и научной литературе не проводилось
исследований, посвященных разграничению данных понятий, поскольку
само предвидение как специфическая познавательная деятельность не
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подвергалось систематическому анализу. Однако начавшееся с конца 60-х
годов

все

более

широкое

применение

информационных

и

телекоммуникационных технологий обозначило новый этап в развитии всей
цивилизации. Компьютеризация всех сфер общественной деятельности и
повседневной жизни человека стала самым впечатляющим феноменом
последней четверти XX в. Технологическая революция, а также развитие
конвергирующих

технологий,

обусловили

появление

множества

неопределенностей и рисков, в связи с чем и возросла потребность в
исследованиях понятия предвидение. Мы поставили задачей осуществить
компаративистский анализ понятий «предвидение», «предсказание» и
«прогноз», часто употребляющихся синонимично. Общность этих понятий
связана с вопросом их временной направленности. Уже Аристотель
размышляет о предвидении как о получении знания о будущем. На вопрос о
постижении времени философ отвечает следующим образом: «настоящее
постигается ощущением, будущее – предвидением, прошлое – памятью» 91.
Схожие воззрения мы находим у Августина Блаженного. Измерение времени
происходит в результате непрестанного перевода ожидания будущего в
память о прошлом. Человек всегда устремлен в будущее, знание о котором
через опыт невозможно, поскольку «будущего еще нет, но в душе живет
ожидание

будущего» 92,

и

именно

предвидение

является

особой

познавательной практикой для его познания.
На связь предвидения с будущим указывает и И. Кант. Философ пишет:
«Мысленно обращаются к прошлому (вспоминают) только с той целью,
чтобы таким образом можно было предвидеть будущее, тогда как в
настоящее время вообще осматриваются, чтобы принять решение или быть к
чему-то готовым» 93. Вместе с тем у Канта присутствует понимание

Цит. По: Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность… С. 42.
Августин. Исповедь. XI, 28, С. 193.
93
Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 6. С. 423.
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92
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предвидения как основы любого желания 94, реализующегося в форме
предчувствия возможности достижения чего-либо в будущем.
В

философии

позитивизма

проблема

предвидения

начинает

приобретать самостоятельное значение и, в частности О. Конт, уже понимает
предвидение как процедуру, направленную на познание не только будущего,
но и прошлого. Мы находим у него следующее понимание предвидения:
«…всякая реальная связь, статистическая или динамическая, открытая между
двумя какими-либо явлениями, позволяет одновременно объяснять и
предвидеть одно на основании другого… Например, издревле замеченное
совпадение периодов морского прилива и отлива дало возможность
объяснить лунный день тотчас, как было признано, что подъем воды в
каждом пункте является результатом прохождения луны через меридиан
данного места» 95. На основании уже известного выводится предположение о
том, что случится, либо о том, что уже есть, но до сих пор было
непознанным. И здесь О. Контом была подмечена сущность предвидения,
выступающего не только как познание будущего, но предполагающего
открытия в будущем, того, что существовало давно, но было неизвестно в
силу отсутствия, например, необходимых инструментов познания. Об этом
косвенно свидетельствует и этимология слова «предвидение», которая
указывает на знание «до видения», т.е. до непосредственного наблюдения, до
опыта, связанного с переходом «мысли человека за пределы данного
эмпирического знания в область эмпирически не освоенную» 96. Данная
трактовка дает основания говорить, что предвидение не есть исключительно
знание о будущем: оно также может быть связано со знанием о неизвестных
объектах прошлого или настоящего.
Такое понимание предвидения обусловлено самим развитием науки,
которое происходило благодаря преодолению своего незнания о явлениях
Там же. С. 422.
Конт О. Дух позитивной философии: слово о положительном мышлении / пер с франц. И.А. Шапиро.
СПб., 1910. С. 22.
96
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существующих, но до некоторой поры не обнаруженных. В современной
литературе существует широко распространенное мнение о том, что
предвидение представляет собой не только предсказание будущего, но и
предсказание уже существующих явлений, не вошедших пока, однако, в наш
актуальный опыт. Так эту мысль формулирует российский методолог В.Г.
Виноградов: «Научное предвидение можно определить как предположение о
неизвестных (ненаблюдаемых) явлениях (вещах, процессах, законах, фактах
культуры и т.д.) прошлого и настоящего, а также о возможных явлениях
будущего, выдвигаемое на основе сформулированных теорий, законов,
гипотез» 97.
Однако

специалист

по

проблемам

методологии

социального

прогнозирования А. М. Гендин не соглашается с таким утверждением. Он
считает, что «…предвидение во всех своих разновидностях является
отражением будущего, знанием о грядущих процессах развития» 98. На
основании такого понимания предвидения, он полагает, что «Менделеев,
строго говоря, не предсказал существование определенных свойств ряда
неизвестных в то время химических элементов (нельзя предсказать то, что
уже существует), а выдвинул гипотезу об их существовании, на основании
которой он предсказал возможность открытия в будущем элементов,
обладающих данными свойствами» 99. В. Г. Виноградов, в свою очередь,
спорит с А.М. Гендиным, отмечая, что, во-первых, вопрос о существовании
элементов на момент их предвидения был открытым, ждущим своего
разрешения. А раз точного знания еще получено не было, то ничего не
мешало тому, чтобы его предвидеть. Во-вторых, он говорит о нелогичности
выдвижения дополнительной гипотезы о существовании элементов, так как
это уже было следствием открытого Менделеевым периодического закона.
Здесь, однако, имеет место вопрос о разнице между гипотезой и

Виноградов В.Г. Научное предвидение. М., 1973. С. 10.
Гендин А. М. Предвидение и цель в развитии общества. Красноярск, 1970. С. 95.
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предсказанием. Виноградов в своем исследовании их отождествляет в том
смысле, что гипотеза, так же, как и предсказание, направлена в будущее.
Подробнее останавливаясь на этом вопросе, А. Бауэр с другими
авторами сборника «Философия и прогностика» разводят понятия прогноз и
гипотеза. Они указывают на различия понятий по месту в логическом
выводе: гипотеза всегда стоит в ряду предпосылок, а прогноз предстает в
форме заключения 100. В случае с открытием планеты Нептун авторы
сборника дают следующие объяснения: «поскольку оно служило объяснению
наблюдаемых орбитальных отклонений» 101, оно выступает в качестве
гипотезы, «а поскольку же оно было выведено из известных законов
механики и имеющихся данных наблюдения, то есть выступало как
заключение логической цепи выводов, оно являлось прогнозом» 102. Таким
образом, предвидеть можно не только то, что может осуществиться с какойто вероятностью, но и то, что уже существует, но в виду недостатка
информации, отсутствует в нашем опыте.
Подтверждение такого понимания предвидения мы находим и у И.В.
Бестужева-Лады: «Предвидение – определение явлений природы и общества,
относящихся к будущему или неизвестных в настоящий момент (курсив –
Д.А.), но поддающихся выявлению» 103. Относительно предвидения прошлого
философ отмечает такую его особенность: оно является получением знания о
прошлом «так, как если бы оно относилось к будущему». В качестве
примеров он приводит следующие: «оценки залежей полезных ископаемых
(презентистское
древности

с

предвидение),
применением

мысленная

реконструкция

инструментария

научного

памятников
предвидения

(реконструктивное предвидение), оценка ретроспективы от настоящего к
прошлому или от менее далекого к более далекому прошлому (реверсивное
предвидение), оценка ретроспективы от прошлого к настоящему или от более
Бауэр А., Эйхгорн В. и др. Философия и прогностика. М., 1971. С. 79.
Там же. С. 76.
102
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далекого к менее далекому прошлому, в частности – для апробации методов
предвидения (имитационное предвидение)» 104. То есть предвидение явлений,
каких-либо изучаемых нами объектов, существующих в прошлом, но пока
неизвестных нам, является именно предвидением, если полученное знание
значимо для будущего, для усовершенствования нашего понимания
действительности,

что

в

дальнейшем

может

способствовать

новым

открытиям. Оно не является просто исторической гипотезой, имеющей
целью лишь обнаружение в прошлом того, что значимо только для
объяснения событий или явлений, также случившихся в прошлом.
Развитием

данной

мысли

можно

считать

предложенное

В.А.

Виноградовым понимание значимости предвидения, направленного в
прошлое. Он признает, что самым трудным и значимым типом предвидения
является предвидение того, чего еще нет в актуальном и прошлом опыте.
Однако выявление знания об объектах, уже существующих, но не открытых,
так же немаловажно, поскольку в данном случае речь будет идти о
предвосхищающем характере теоретических форм знания 105. Такая позиция
перекликается

с

позицией

К.

Поппера,

наделяющего

знание

предсказательной силой. Обладание знанием позволяет нам «делать выводы
или переходить от одного положения дел к другому» 106. Проиллюстрировать
это

можно,

возвратившись

к

примеру,

представленному

выше:

о

предсказании Д.С. Менделеевым периодической системы элементов. Его
открытие не только было результатом предвидения, оно способствовало
тому, чтобы в дальнейшем суметь открыть другие элементы, еще не
известные в то время. То есть на основании его открытия стало возможно
предвидение того, что в отношении химических элементов должна
существовать некая система, позволяющая описывать их свойства. Знание,
таким образом, выраженное, например, на языке законов, содержит в себе
Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Социальное прогнозирование. Курс лекций. [Электронный
ресурс]. - URL: http://polbu.ru/bestuzhev_sforecasting/ch10_all.html
105
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элемент предвидения, ибо проектирует его на все состояния объекта: как
прошлые, настоящие, так и будущие. В результате такого предвидения
приобретаются новые знания, а это значит, что предвидение является
важнейшим фактором познания вообще.
Все рассмотренные выше примеры свидетельствуют о том, что
предвидение имеет такую характеристику как его направленность во
времени. Эта же характеристика свойственна прогнозу и предсказанию. Так,
К. Поппер предсказание определяет как сингулярное высказывание,
получаемое с помощью дедуктивного метода из универсальных законов 107.
Если универсалии говорят нам о событиях, отражающих типические черты
явлений, то есть охватывают более широкую область, то предсказания
указывают нам на явления как индивидуализированные события в
конкретном пространственно-временном срезе, как единичные факты.
Предсказания

получаются

путем

добавления

к

универсальному

высказыванию начальных условий. К. Поппер приводит следующий
пример 108: высказывание о том, что «всякая нить, нагруженная свыше своего
предела

прочности,

разрывается»,

является

универсальным

законом

природы. Если мы установим предел прочности, например в 1 фут, значит
сможем предсказать, что при нагрузке в 2 фута нить разорвется. Указания на
предел прочности в 1 фут и сверхнагрузку в 2 фута являются сингулярными
высказываниями,

описывающими

начальные

условия

происхождения

события, а, значит, индивидуализируют его. В результате предсказание
становится строгой процедурой и представляет собой вывод на основании
точно известных переменных. Важно, что этот вывод может касаться как
будущего,

так

и

прошлого

состояния

исследуемого

объекта.

Универсальность закона обеспечивает возможность предсказывать события
не только в отношении будущего, но и прошлого. Так, зная закон, мы можем
предсказать, что любая нить, нагруженная свыше своего предела (причем не
107
108

Поппер К. Логика и рост научного знания... С. 53.
Там же. С. 83.
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важно, была она нагружена в прошлом, или это случится только в будущем)
– разорвется. Поэтому предсказание не есть только высказывание о будущем
положении

дел,

но

оно

«охватывает

высказывания

о

прошлом

(ретросказания), а также имеющиеся в настоящее время высказывания,
которые мы хотим объяснить (экспликандумы)» 109. То есть предвидение в
отношении прошлого называют ретросказанием, а в отношении будущего –
предсказанием.
Русско-американский

исследователь

П.В.

Турчин

объясняет

соотношение прогноза и предсказания, исходя из того, что понятие
«предсказание» более широкое, чем понятие прогноз. Он подчеркивает, что
«предсказание – более общая вещь, это эмпирическое сравнение между
каким-то аспектом модели и моделируемым аспектом реальности…. прогноз
– это когда у вас есть модель, и можно предсказать в какой-то точке t
значение какой-нибудь переменно» 110. Из этого мы можем сделать вывод, что
прогноз, так же, как предсказание, может быть направлен как в будущее, так
и в прошлое, так как за точку отсчета может быть взята любая, находящаяся
на оси координат. Однако чем ближе она будет к настоящему моменту, тем
точнее будет и сам прогноз.
Итак,

как

мы

смогли

убедиться,

большинство

авторитетных

исследователей содержания понятий «предвидение», «предсказание» и
«прогноз», считают, что эти понятия содержат в себя возможность
обращения как к прошлому, так и будущему. Не видя оснований для
опровержения данной позиции, мы согласимся с ней и обратимся к тем
характеристикам, которые указывают на не синонимичность понятий
«предвидения», «предсказания» и «прогноза».
Первое, что хотелось бы акцентировать – это то, что предсказание и
прогноз

обычно

используются

в

качестве

результата

специальной

Поппер К. Логика научного исследования. М., 2004. С. 55.
Материалы «круглого» стола «Возможны ли математические модели истории?». [Электронный ресурс].
URL:http://ecsocman.hse.ru/data/2011/01/11/1214867411/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf (дата обращения: 27.09.16).
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деятельности, направленной в будущее, в то время как предвидение
анализируется не только как результат, но и как процесс познания. Так об
этом говорит специалист в области социального прогнозирования А.М.
Гендин: «Термин «предвидение» применяется для обозначения и процесса
прогностического

исследования, и

полученного

итогового знания о

будущем… Предвидение как процесс (соответственно предсказывание,
прогнозирование) можно представить в качестве дискретной цепи, каждое
звено (этап) которой дает определенные знания о будущем – предвидение как
результат (соответственно предсказание, прогноз)» 111. Здесь А.М. Гендиным
«предвидение»

используется

в

качестве

более

широкого

понятия,

включающего в себя предсказание и прогноз как элементы единого процесса
предвидения 112.
Такая точка зрения соответствует введенной в 80х гг. ХХ века И.В.
Бестужевым-Лада 113 типологии предвидения, которая до сих пор активно
используется и вызывает одобрение со стороны многих исследователей.
Предвидение философ называет общим понятием, подразумевающим любые
формы исследования будущего, включая как научные (прогноз), так и
ненаучные

(религиозное

пророчество,

обыденное

предугадывание

и

интуитивное предчувствие). Научное предвидение основывается на знаниях
и предстает в форме прогноза, ненаучное –на интуиции, житейском опыте.
Философ также выделяет несколько форм конкретизации предвидения:
предсказательную и предуказательную. К первой он относит предчувствие,
предвосхищение,

предугадывание,

прогнозирование.

Ко

второй

–

целеполагание, планирование, программирование, проектирование, текущие
управленческие решения 114. Таким образом, предвидение у автора предстает
в

качестве

системы

предсказательную,

так

взаимосвязанных
и

проективную

элементов,

деятельность,

Гендин А.М. Предвидение и цель в развитии общества... С. 99.
Там же.
113
Бестужев-Лада И. Рабочая книга по прогнозированию. М., 1982. 430 с.
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реализующих

как

оказывающих
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комплексное воздействие на будущее, связанное как с его исследованием, так
и возможностью изменения.
Предвидение

как

всеобщую

форму

прогностического

сознания

рассматривает В.Н. Ярская, в частности, она пишет: «Предвидение
обозначает весь комплекс прогностического отражения на уровне человека,
от прогностической функции эмоций до теоретического предсказания в
науке» 115. Как видим, исследователь анализирует разнообразные формы
конкретизации предвидения в их синергетическом единстве, показывая
целостность процесса познания будущего, включающего как интуитивные,
так и рационально-логические уровни.
К рационально-логическому уровню процесса познания обращается и
А.

Бауэр

вместе

с

другими

авторами

сборника

«Философия

и

прогностика» 116, дифференцируя предвидение как научное и ненаучное. К
первому типу они относят прогноз, ко второму – пророчество, утопию.
Разница между ними заключается, во-первых, в том, что ни утопию, ни
прорицание, в отличие от прогнозов, невозможно опровергнуть, используя
научные аргументы. Во-вторых, основанием для прогноза выступают
реальные взаимосвязи, в утопиях же движущей силой их появления служат
мечты,

желания,

моральные

требования,

приводящие

к

искажению

вероятностного развития событий.
Под научным предвидением они понимают такое предвидение,
«которое представляет собой результат научной теории, полученный в
рамках

этой

теории,

систематического

опирающийся,

научно-теоретического

прежде

всего,

анализа

на

фундамент

закономерностей

и

условий их реализации» 117. Прогноз как тип научного предвидения
«опирается

на

знание

реальных

взаимосвязей

(прежде

всего

закономерностей)… и всегда дает динамическую картину» 118. Из данного
Ярская В.Н. Научное предвидение: вопросы методологии. Саратов, 1970. С. 20.
Бауэр А., Эйхгорн В. и др. Философия и прогностика...
117
Там же. С. 16.
118
Там же. С. 19.
115
116

45

определения становится ясно, что прогноз представляет собой такой
результат познавательной деятельности в отношении будущего, который, вопервых, всегда научно обоснован, характеризуется объективностью, научной
достоверностью, исключает субъективизм и «украшательство» при анализе и
оценке исходных и сопутствующих условий 119. А, во-вторых, нацелен на то,
чтобы показать состояние исследуемого объекта или ситуации в каком-то
промежутке времени, но не в конкретный его момент. На это нам указывают
такие высказывания авторов как «прогноз дальнейшего общественного
развития» 120, «прогноз научно-технического развития» 121, «прогноз развитой
общественной системы социализма» 122. Понятно, что эти события никак не
могут быть интересны с точки зрения конкретной даты, но могут
рассматриваться с позиции обнаружения перспектив дальнейшего развития,
что необходимо для регулирования своей деятельности в настоящем
Понятие же «предсказание», несмотря на то, что ему не уделяется
внимания, авторами все-таки используется, когда они говорят о будущем
событии, которое произойдет

в конкретный момент времени. Ими

приводится пример конкретного научного предвидения относительно
предположительного времени t падения камня со скалы, при условии, что им
известны все начальные условия, касающиеся массы камня, высоты скалы,
скорости и направления ветра. В результате учета всех известных
показателей

и

решения

соответствующего

уравнения

«мы

получим

предсказание относительно t» 123. По сути, они повторяют мысль К. Поппера,
постулировавшего , что предсказание есть сингулярное высказывание,
выводимое дедуктивно из универсальных законов.
В результате анализа позиции авторов сборника мы выяснили, что
прогноз и предсказание выступают типами научного предвидения. Фактором
разграничения этих понятий выступает их отношение к времени. Если в
Бауэр А., Эйхгорн В. и др. Философия и прогностика... С. 27.
Там же. С 30.
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прогнозе исследователей волнует вопрос развития исследуемого объекта в
какой-то промежуток времени, то в предсказании – то, что будет с объектом
в конкретный момент времени.
Наиболее всесторонне и результативно исследование проблемы
предвидения осуществляет С.В. Пирожкова, дифференцируя предсказание и
прогноз «по критерию учета фактора времени: в прогнозе время не
статичный параметр (как в предсказании – Д.А.), а отражение динамичности,
учитывая которую и можно сказать, что произойдет» 124. Вместе с тем С.В.
Пирожкова

интерпретирует

эти

понятия

как

результаты

разных

познавательных практик – научного предвидения и прогнозирования. Первое
сводится «к процедурам предсказания как логического или математического
расчета,

опирающегося

на

универсальные

знания

и

выверенные

эмпирические данные, сформировавшееся и эффективно практикующееся в
области точных естественных и технических наук» 125. Второе (в отличие от
научной предсказательной практики) имеет дело с открытыми системами и
связано с невозможностью получить исчерпывающую информацию (в
частности, достаточно точные значения начальных условий) для полноты
посылочной части рассуждения/расчета, а потому в качестве результата
выдает прогноз, фиксирующий «некий объект в его перспективном
развитии» 126.
Осмысливая соотношение данных понятий с понятием «предвидение»,
С.В. Пирожкова подчеркивает, что «термин «предвидение» используется в
эпистемологии в качестве общего понятия для фиксирования особой формы
познавательной деятельности, направленной на получение знания о
содержании будущего или возможного опыта, и для результатов этой
деятельности» 127. Она развивает мысль о том, что результаты разных форм

Пирожкова С.В. Предсказание, прогноз, сценарий: к вопросу о разнообразии результатов исследования
будущего // Философия науки и техники. 2016. № 2. С. 118.
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предвидения предстают в диапазоне от максимально достоверного знания до
интуитивного, подчас неосознанного ожидания. Таким образом, содержание
понятия

«предвидение»

«предсказание»,

она

связывает

«предположение»,

с

такими

понятиями

«догадка»,

как

«ожидание»

«предугадывание», каждое из которых отражает определенный смысл, но не
покрывает данной процедуры в целом.
Основываясь на представлениях К. Поппера о сущности предсказания,
С.В. Пирожкова развивает и углубляет его идеи, утверждая, что «в реальной
практике совокупность посылок сингулярного утверждения представляет
собой нечто более сложное и дифференцируемое в меньшей степени, чем
требует Поппер»

. Не всегда мы обладаем точными знаниями для

128

выведения предсказания. В большинстве случаев наша прогностическая
деятельность осуществляется в форме догадок или предположений, ряда
допущений,

которые

призваны

восполнить

нехватку

необходимой

информации. Поэтому понятие «предсказание» не может покрыть всех
случаев,

когда

нечто

утверждается

относительно

предполагаемого

положения дел. По мнению С.В. Пирожковой, общим понятием для описания
процедуры познания будущего или неизвестных объектов и явлений,
объединяющим

понятия

«предсказание»,

«прогноз»,

предположение»,

«догадка» как раз и выступает «предвидение», которое обеспечивает
целостное представление об этой процедуре. Стоит также отметить, что
понимание предвидения С.В. Пирожковой связывается не просто с
постижением будущего, но будущего-для-нас, то есть всего того, с чем в
дальнейшем мы вероятно должны будем столкнуться в опыте 129.
Проблема постижения человеком будущего вообще ставится в работе
другого современного исследователя И.А. Асеевой, обращающейся к
реконструированию интегративного прогностического опыта человека с
целью

воспроизведения

«полного

образа

«про-гнозиса»

как

Пирожкова С.В. Предвидение как эпистемологическая проблема : критический анализ концепции К.
Поппера : дис... С. 27.
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фундаментальной черты бытия человека в мире» 130 для получения наиболее
адекватной картины того, каким образом человек постигает будущее.
И.

Асеевой

анализируется

проблема

предвосхищения

как

«человеческая способность к получению каким-либо образом информации о
будущем» 131. Она считает, что исследование различных прогностических
практик не должно замыкаться лишь анализом их социо-культурной
обусловленности. Оно должно быть дополнено выявлением структуры их
когнитивной составляющей, которая, по ее мнению, содержит в себе
сочетание интуитивных и дискурсивных сторон. В человеке, по мнению
Асеевой, прогностическое начало может иметь разнообразные формы
выражения (предвосхищение, предвидение, прогнозирование, пророчество),
в каждой из которых наблюдается различное соотношение рациональных и
внерациональных компонентов.
Предвидение в концепции И. Асеевой является одной из форм
отношения

к

будущему,

которая

сочетает

в

себе

интуитивный

и

рациональный способы достижения знания. На интуитивный уровень
указывает

сама

этимология

слова

«предвидение»,

которое

за

счет

чередования в корне букв е/и, приобретает «оттенок некоего знания (ведать),
полученного, в том числе и интуитивным путем. Далее, владение скрытым от
других

знанием

побуждает

субъекта

предвосхищения

обнародовать

(высказать) доступную ему информацию, тогда предв-и/е-дение понимается
как путь получения пред-знания (про-гноза). В этом смысле «предвидение»
приобретает целенаправленный характер, осознается, вербализируется и
приближается к содержанию понятия прогнозирование» 132. Как мы увидели,
результаты предвидения достигаются поэтапно. Первый этап может быть
связан с феноменом инсайта, озарения. Далее происходит процесс его
Асеева И.А. Образы прогностического опыта в науке и культуре: на пути к интегративной модели. :
автореф. дис. ... доктора философских наук : 09.00.08. М., 2010. С. 2.
131
Асеева И.А. Образы прогностического опыта в науке и культуре: на пути к интегративной модели. : дис.
доктора философских наук : 09.00.08. М., 2010. С. 74.
132
Асеева И.А. Образы прогностического опыта в науке и культуре: на пути к интегративной модели. :
автореф... С. 21.
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рационализации,

в

результате

которого

предвидение

становится

вербализированным высказыванием и приобретает форму вероятностного
знания.
Итак, в ходе проведенного анализа было, во-первых, установлено, что
понятия «предвидение», «предсказание», «прогноз» ориентированы на
получение знания об объектах, которое является значимым для будущего,
вне зависимости от того существует ли уже объект, на который направлено
познание, или он только лишь должен возникнуть в будущем. Во-вторых,
было выяснено, что понятие «предвидение» является общим по отношению к
понятиям «предсказание» и «прогноз», подразумевающих под собой
получение конкретного научно обоснованного результата познавательной
деятельности в отношении будущего. Вместе с тем они не покрывают всех
случаев, когда возникает то или иное высказывание о будущем, но являются
формой частного проявления предвидения, выступающего для них общим
понятием. Содержание понятия предвидение является более широким, чем
понятия «прогноз» и «предсказание». Предвидение вмещает в себя как
дискурсивный,

так

и

интуитивный

уровень

постижения

знания

о

действительности, содержит в себе ценностные ориентации, идеалы,
полуинтуитивные устремления субъектов.
На

основании

проведенного

исследования

мы

высказываем

предположение, что понятие «предвидение» можно определить следующим
образом: предвидение является такой познавательной деятельностью в
отношении

предвосхищения

будущего

опыта,

в

процессе

которого

происходит совмещение использования процедур логического рассуждения и
неосознаваемых

мыслительных

операций.

В

качестве

результата

предвидение является вероятностным знанием об объектах будущего опыта,
достигаемым в ходе использования как объективно существующих фактов,
так и интуитивных догадок, предположений, гипотез. То есть, в процессе
предвидения
закономерном,

осуществляется
а

также

совмещение

индивидуальный

знания
опыт

о

необходимом,

исследователя,

его
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мировоззрение, система ценностей, ассоциативное и образное мышление.
Научный прогноз и предсказание стремятся минимизировать влияние
субъективных факторов. Предвидение, являясь более широким понятием,
допускает их включение в познавательную практику.
Стоит отметить, что понимание предвидения, как включающего в себя
неустранимый и обладающий эвристическим потенциалом интуитивный
компонент, особенно ярко заявило о себе на этапе современного
постнеклассического периода развития науки, в рамках которого меняется
представление о познавательной деятельности. Исследование развития
представлений о предвидении в рамках новой картины мира продолжим в
следующем параграфе.

1.3 Предвидение в системе эволюционно-синергетической картины
мира
Постепенное

нарастание

сложности

происходящих

процессов,

частичная утрата ориентиров в быстроменяющемся мире, рост хаотических
элементов в социуме, неясность будущего – все это, по мнению современных
исследователей, является характеристикой мира, в котором мы живем.
Сегодня

становится

сложно

усомниться,

что

кризисы,

риски

и

нестабильность прочно вошли во все сферы нашей жизни. Необходимость
пересмотра идеалов научного знания и методологических подходов к
осмыслению меняющейся действительности, способных позволить нам, на
сколько это возможно, управлять окружающей сложностью, назрела уже в
середине ХХ века. Это стало причиной появления нового взгляда человека
на мир и на роль самого себя в этом мире и отразилось в формировании
новой

эволюционно-синергетической

картины

мира,

теоретическим

фундаментом которой являются идеи глобального эволюционизма и
синергетики.
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Онтологически мир представляется в синергетике динамическим,
нелинейным, постоянно пребывающим в становлении. Мир, как мы его
знаем, не дан нам таким изначально, он продолжает развиваться, изменяться,
постоянно

находится

в

неравновесном

состоянии.

В

связи

с

подверженностью флуктуациям, в нем происходит самопорождение новых
структур

в

«зоне

самоорганизации

бифуркации»,
системы».

задающих

Синергетика

«линию

дальнейшей

создает

онтологию

эволюционирующей самореферентной Вселенной 133, в которой действует
циклическая причинность, связанная с представлениями о мире как о целом,
где каждая его часть влияет на целое и наоборот.
Появление синергетики привело к изменениям в концептуальной сетке,
с помощью которой мы познаем мир. Формируется новая парадигма
мышления, связанная с синергетическим видением мира. По словам Е. Н.
Князевой, «это означает радикальный концептуальный переход от бытия к
становлению, от стабильности к самоподдерживаемому развитию, от образов
порядка к хаосу, генерирующему новые упорядоченные эволюционирующие
структуры... от эволюции к коэволюции...» 134. Иными словами, происходит
коэволюция, в процессе которой человеческий когнитивный аппарат и сама
природа подстраиваются, конструируют друг друга.
Пересмотр онтологической проблематики спровоцировал пересмотр
представлений о будущем и о возможностях его познания, осуществляемого
в процессе предвидения. Реальность, в которой осознается роль человеческой
деятельности в процессе эволюции и наблюдаются генетические связи между
живой

и

неживой

природой

и

социумом,

действуют

принципы

когерентности, синергийности, коэволюции, предполагает создание иного
образа будущего как открытого пространства возможностей. Если мир
постоянно эволюционирует, а человек обладает возможностями участвовать
в этом, то это означает, что он может управлять и своим будущем. Исходя из
Аршинов В.И. Синергетика как феномен постнеклассической науки. М., 1999. С. 160.
Князева Е. Н. Синергетическое видение креативности человека // Грани научного творчества. М., 1999. С.
115.
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кибернетического принципа циклической причинности, Е.Н. Князева
показывает, что человек не есть просто пассивный наблюдатель, он творец,
который вносит свой вклад во всеобщую эволюцию. Если мир и человек созависимы, значит, даже акт нашего познания может изменить нечто в самой
реальности. Пытаясь проникнуть в тайну бытия, человек привносит в него
необратимые изменения, влияя на ход его эволюции.
Однако синергетика не предполагает волюнтаристского обращения с
будущим, она накладывает свои ограничения на взаимодействие человека с
миром тем, что признает существование реального мира, который
сопротивляется свободному с ним обращению. Сам мир является таким же
равноправным участником этого процесса. Он может сопротивляться
человеческим намерениям, целям, желаниям и человек вынужденно меняет
траекторию своей деятельности. В процессе общения человека с миром,
происходит их взаимообогащение, меняется не только мир под натиском
человеческой деятельности, но и человек, особенно его представления о
мире, ожидания и цели. Особо показателен в этом плане современный
экологический

кризис,

через

который

природа

являет

свой

отпор

деятельности человека.
Как отмечает Е.Н. Князева, подходящая метафора, показывающая
особенности взаимоотношения человека с миром, была предложена
представителем кибернетики Х. фон Фёрстером. Он

охарактеризовал

процесс познания как «танец человека с миром, в который они вступают по
обоюдному приглашению и в котором ни один из партнеров не является
ведущим, но они сыгрываются друг с другом, ладят друг с другом, образуя
креативный круг. Они соединяются в единое целое, претерпевая процесс
коэволюции» 135.
Сегодня сама познавательная ситуация, воспринимаемая как процесс
диалога между человеком и природой, которые являются его равноправными
Цит. по: Князева Е.Н. Эпистемологический конструктивизм [Электронный ресурс]: институт философии
РАН. URL: http://iph.ras.ru/page50344579.htm (дата обращения: 23.10.15).
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участниками, характеризуется учеными (У. Матурана, Ф. Варела, Э. Янч) как
автопоэтический (самодостраивание) процесс. В результате этого процесса
бытие конституируется сознанием, происходит конструирование объекта,
благодаря

интеллектуальной

деятельности

эмпирического

субъекта,

обладающего социокультурным опытом, который востребуется им в
процессе познания. В результате познание оказывается не столько
отражательной, сколько интерпретативной, конструктивной практикой. В
этой связи в современной картине мира многие эпистемологические
проблемы также требуют своего пересмотра, в частности, это касается
проблемы предвидения. Каким образом переосмысливается предвидение и
возможность объективного отражения действительности в связи с трактовкой
познания как интерпретативной и конструктивной деятельности?
Стоит заметить, что конструктивистские идеи в западной философии
существовали

уже

в

Античности,

например,

в

учении

скептиков,

базировавшемся на идее невозможности достижения истинного знания о
мире. Но наиболее последовательно эти идеи стали отстаиваться, начиная с
И. Канта, усомнившегося в интерпретации знания о мире как истинном,
соответствующем

действительности.

Философ

уловил

парадокс

в

корреспондентской теории истины, заключающийся в том, что ее нельзя как
подтвердить, так и опровергнуть, потому что, чтобы это сделать, мы должны
знать, что представляет мир на самом деле. Поэтому мыслитель предлагает
другой подход к познанию реальности, утверждая, что по-настоящему знать
мы можем только те объекты, которые в некотором смысле мы сами
конструируем, и, которые, следовательно, не являются независимыми от
разума, познающего «a priori в вещах то, что вложено в них нами самими» 136.
По его мнению, человек в своем сознании имеет некие априорные
конструкты,

сквозь

которые

воспринимает

мир.

Эта

идеальная

действительность человеком не осознается, поэтому он думает, что изучает
мир сам по себе, как он есть на самом деле. В действительности же мир для
136

Кант И. Сочинения в 6 т. Т. 3. С. 88.
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человека структурирован в его же голове. Эта идеальная матрица одинакова
для всех людей. Познание, таким образом, выступает в качестве конструкции
разума, который исследует реально существующую природу в соответствии
со своими собственными закономерностями. Позитивным итогом данной
теории является то, что знание начинает осознаваться как зависящее от
субъекта. Вместе с тем такое понимание познания сегодня корректирует и
наши представления о предвидении, которое перестает быть лишь только
отражательной практикой, но предстает как конструирование. Субъект
познает

исходя

из

идеализаций,

абстракций,

моделей,

определяются его возможностями познания здесь и сейчас»

«которые

. Это значит,
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что в процессе любого познавательного акта, в том числе и предвидения,
невозможно дать всеобъемлющее представление об объекте исследования.
Это можно объяснить уже хотя бы тем, что сам объект является
саморазвивающейся системой, находящейся в постоянном становлении, на
ход которого, в том числе, влияет сам когнитивный процесс. Взаимодействуя
с объектами реального мира, мы непрестанно меняем его, а потому всегда
должны быть готовы к смене наших стратегий, ибо завтра могут
потребоваться совсем другие методы для достижения поставленных целей.
Представления И. Канта о познании являются актуальными в
современной синергетической парадигме мышления еще и потому, что
философ не отрицал существования независимой от человека реальности и
не отказывался, таким образом, от традиции репрезентативизма 138. Без
объективной реальности невозможно никакое конструирование, также как и
без субъекта конструирования. Объекты мира опыта являются, по мысли
Канта, конструкциями, поэтому могут представлять из себя только материал
для вторичного конструирования, для первичного же нужна независимая от
субъекта «вещь в себе», оказывающая воздействие на познающего.
Цит. по: Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики: человек, конструирующий себя и свое
будущее. М., 2011. С. 10.
138
Рокмор Т. Кант о репрезентационизме и конструктивизме // Эпистемология и философия науки. 2005. Т.
III, №1. С. 40.
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Идею о существовании независимой от человека реальности, путь к
которой все же имеется, хотя и лежит через метод проб и ошибок,
отстаивается

в

современной

теории

познания

представителями

эволюционной эпистемологии. Они пересматривают теорию И. Канта об
априорных конструктах сознания, делая ее, на наш взгляд, более гибкой.
Если И. Кант данные конструкты считал чем-то неизменным, независимым
от опыта, то основоположник эволюционной эпистемологии К. Лоренц,
рассматривая

эволюцию

как

целостный

физиологически-ментальный

процесс, высказывал мнение, что «априори базируется на центральной
нервной системе, которая столь же реальна, как и вещи внешнего мира, чью
феноменальную форму оно (априори) задает для нас… наш центральный
нервный аппарат, обеспечивающий формирование образа мира, адаптирован
к реальности, с которой вынужден контактировать человек» 139. Это значит,
что изменения в реальности, расширение нашего опыта провоцируют
изменения и в наших когнитивных схемах, то есть априори само
трансформируется в ходе взаимодействия со средой, приспосабливается к
ней, а значит, само постоянно заново творится в процессе эволюции 140, т.е,
апостериорно.

Таким

эволюционирующие
онтологической

образом,

в

когнитивные

основы,

а

потому

концепции

К.

Лоренца,

способности

не

отрываются

дают

возможность

наши
от

объективного

отражения реальности.
Принимая идею апостериорности нашего когнитивного аппарата,
другой представитель эволюционной эпистемологии – К. Поппер – вводит
идею фаллибиллизма (погрешимости). Априорные когнитивные структуры
не отражают мир, как он есть на самом деле. В результате этого все
имеющееся у нас знание оценивается с гипотетических позиций, что влечет
за собой идею эволюционного развития знания, в противоположность
кумулятивной его модели. Мысль Поппера заключается в следующем: «все
139
140

Лоренц К. Кантовская концепция a priori // Эволюция. Язык. Познание. М., 2000. С.19.
Там же. С. 17.

56

приспособления и адаптации … суть некоторые виды знания», и «почти все
формы знания … служат организму для приспособления его к выполнению
задач, актуальных для него в данный момент времени или же задач, которые
могут встать перед ним в будущем» 141. Человек познает только то, что
доступно его современному уровню знания о мире,это значит, что на мир он
смотрит сквозь собственные очки, распознавая в нем лишь то, что уже хоть в
малой степени, но входило в мир его опыта.
Каждое новое знание на чем-то основывается. Философ указывает на
то, что не существует «чистого наблюдения», «чистых данных, точно так же,
как не может быть чистого языка наблюдения, так как все языки пронизаны
теориями и мифами. Точно так же, как наши глаза слепы к непредвиденному
или неожиданному, так и наши языки неспособны описать непредвиденное
или неожиданное…» 142. То есть любой познавательный акт теоретически
нагружен, имеет за собой определенный «горизонт ожиданий», который
характеризуется философом как «совокупность всех наших ожиданий – как
бессознательных, так и сознательных и даже, возможно, явно высказанных
на каком-то языке» 143. «Горизонт ожиданий», содержащийся внутри уже
полученного знания, предстает как матрица, фоновое знание, сквозь которое
мы смотрим на исследуемый объект, каковым является и будущее. Любой
опыт предваряется уже сложившейся системой представлений. Потому
познание есть конструктивный процесс, который связан с соотнесением
наших теоретических схем с реальным миром. Именно поэтому процесс
познания выступает как эволюционный процесс. Он не оторван от
реальности, но в то же время он конструктивен наcтолько, насколько мы не
способны получить адекватного знания о реальности здесь и сейчас.
Но если мы в такой мере

зависим от прошлого опыта, познаем и

предсказываем, исходя из уже имеющихся знаний, то как возможны
Поппер К. Мир предрасположенностей // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. М.,
2000. С. 200-201.
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прогресс, развитие, конструирование будущего? К. Поппер отмечает, что,
несмотря на то, что опережающим знанием обладают даже примитивные
существа, только человеку доступно выдвижение предположений, которые
являются неожиданными в рамках имеющегося горизонта ожиданий. Это он
считает самым ценным в познавательной деятельности.
Другим фактором, по Попперу, является, то, что мир в основе своей
обладает

индетерминистической

сущностью.

Действительность

как

прошлую, так и будущую невозможно полностью познать путем понимания
тех закономерностей, которые предопределили или еще предопределят
события, ее составляющие. По мнению К. Поппера, индетерминизм получил
свое полное подтверждение в квантовой механике, показавшей, «что
существуют

объективные

неопределенности» 144.

В

этой

связи

С.В.

Пирожкова указывает на то, что К. Поппер рассматривает мир как
обладающий индетерминистской сущностью, однако некоторые процессы в
нем

могут

протекать

детерминистического

детерминировано.

хаоса,

показавшая

На

это

указывает

возможность

теория

существования

неопределенности, хаоса даже в механистических системах 145.
Это положение К. Поппера перекликается с выводами синергетики,
изучающей процессы самоорганизации в сложных нелинейных системах.
Синергетика порывает с детерминизмом классической науки, которая
исключала два важных параметра, – случайность и время, создавая очень
упрощенную, статичную картину мира. В действительности большинство
процессов в мире протекает в условиях детерминистического хаоса. Это
такое

состояние

системы,

когда

внешне

ее

развитие

подчиняется

детерминистическому принципу, однако, в зависимости от начальных
условий, система может вести себя непредсказуемо. В частности И.
Пригожин так характеризует эти системы: «когда две сколь угодно близкие
траектории экспоненциально расходятся с течением времени: чтобы
Цит. по: Пирожкова С.В. Проблема научного предвидения в философии К. Поппера // Вопросы
философии. 2009. №6. С. 171.
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предсказать эволюцию такой системы, необходима бесконечная точность
начальных условий» 146.
Как же в таком мире возможно предвидение? Поппер указывает на то,
что

вероятности

обладают

физической

реальностью,

наподобие

ньютоновских сил 147. Вероятности зависят от начальных условий, в рамках
которых протекает событие. При смене начальных условий меняется набор
возможностей, т.е. условия порождают определенную вероятность развития
события. Значит, некоторой совокупности условий будет с определенной
частотой соответствовать конкретное событие. Как отмечает Пирожкова,
«поле предрасположенностей характеризует все процессы, имеющие место
быть в настоящем. Прошлое представляет собой «кристаллизацию»
предрасположенностей, в ходе которой каждый раз из множества диспозиций
реализуется только одна. Будущее в отличие от прошлого не зафиксировано,
оно

открыто

и

присутствует

в

настоящем

только

в

качестве

возможностей» 148, соответственно будущее существует и не поддается
свободному конструированию, т.е. не оторвано от реальности, но содержится
в настоящем в свернутом виде. Но то, по какой траектории пойдет
человечество, во многом зависит от него самого.
По

поводу

возможностей

предвидения

в

мире,

обладающем

индетерминистической сущностью, мы бы хотели обратиться еще к двум
авторитетным, на наш взгляд, позициям. Так, например, разные решения
данной проблемы в синергетике мы обнаруживаем в рамках Института
прикладной математики им. М.В. Келдыша (ИПМ) РАН (Е.Н. Князева, С.П.
Курдюмов) и научной школы бельгийского ученого И. Пригожина.
Считая

неустойчивость

и

нелинейность

главнейшими

характеристиками мира, И. Пригожин, по сути, отрицает возможность
прогнозирования. В своей работе «Философия нестабильности» И. Пригожин
приходит к выводу, что в современном нелинейном мире детерминизм
Пригожин И. Определено ли будущее? М., Ижевск, 2005. С. 165.
Поппер К. Логика и рост научного знания... С. 418.
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заменяется

нестабильностью.

Ход

его

мыслей

следующий:

«В

детерминистическом мире природа поддается полному контролю со стороны
человека, представляя собой инертный объект его желаний. Если же природе,
в качестве сущностной характеристики, присуща нестабильность, то человек
просто обязан более серьезно и деликатно относиться к окружающему его
миру, хотя бы из-за неспособности предсказать то, что произойдет в
будущем… Сегодня наука не является ни материалистической, ни
редукционистской, ни детерминистической» 149. С таким взглядом не
согласны

Е.Н.

Князева

и

С.П.

Курдюмов.

По

их

мнению,

детерминированность остается существенным фактором, участвующим в
научном познании. Нелинейность, ведущая к хаотизации системы, является
обязательной, но не единственной характеристикой мира. Если бы это было
так, то мы вообще ничего предсказывать бы не могли, даже на уровне
обыденного мышления. Как показывают исследователи, «для таких систем
возможно отнюдь не любое состояние, а лишь состояние, попадающее в
ограниченную,

детерминированную

область

фазового

пространства.

Неустойчивость означает случайные движения внутри вполне определенной
области параметров системы» 150. Ими высказывается мысль о существовании
определенных

«русел»

эволюции,

количество

которых

ограничено

свойствами самой системы, поэтому на вероятностном уровне предсказания
все же возможны. Для управления будущим необходимо выявить такие
«русла» и так направить свою деятельность, чтобы реализованным оказался
желаемый путь.
Проблема существования ограниченного количества «русел» эволюции
снимается в такой эпистемологической концепции как радикальный
конструктивизм, родоначальником которой был Э. фон Глазерсфельд
Исследователь заявил о принципиальном несоответствии нашего знания
реальности, так как человек имеет дело только с тем миром, который сам
Пригожин И. Философия нестабильности // Определено ли будущее. М., Ижевск, 2005. С. 137.
Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетическая парадигма. Основные понятия в контексте истории
культуры [Электронный ресурс]. URL: http://lib.icr.su/node/1247 (дата обращения: 11.12.15).
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конструирует. Сами наши когнитивные структуры сознания сформированы
нашими же намерениями «в соответствии с целями, которым они теперь
служат. Цели эти — интерпретация, предсказание и контроль, либо
управление определенными жизненными событиями (опытом)» 151. Понятие
истины заменяется им понятием жизнепригодности. Жизнеспособной
оказывается

та

теория,

которая

делает

опытный

мир

устойчивым,

прогнозируемым, управляемым. В том случае, когда наше знание не
справляется с поставленными перед ним задачами, оно «объявляется
сомнительным, ненадежным, бесполезным и в конечном итоге может быть
обесценено до уровня суеверия» 152. Сменяемость позитивных ранее теорий
свидетельствует о расширении границ нашего опыта, который требует
других подходов.
На возражение о том, что мир человеку уже дан стабильным и
структурированным

(что

означает

факт

независимого

от

разума

существования), Глазерсфельд отвечает в духе отстаиваемой им позиции. Он
говорит: «...если мир, в котором мы живем и который познаем, с
необходимостью

конструируется

нами

самими,

тогда

нет

ничего

удивительного в том, что нам же самим он кажется и относительно
стабильным» 153. Внеопытный мир, считает Глазерсфельд и в этом следует за
Кантом, человек вообще представить не может. Все, что мы извлекаем из
опытного мира, нами освоенного, относится именно к этому миру, а не
какому-то внеопытному, без человека существующему 154. Внеопытный мир
человек не может ни представить, ни познать, соответственно. Мир, как он
нам представлен, есть результат нашей активной деятельности, а значит, он
выступает как конструкция, другой реальности у человека нет. В результате
такой рефлексии, Э. фон Глазерсфельд настаивает на исключении

Глазерсфельд Э. фон. Введение в радикальный конструктивизм [Электронный ресурс]. – URL:
http://toptatarica.ru/palsh/rk.htm (дата обращения: 14.10.15).
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онтологической

проблематики

и

проблемы

обоснования

знания

из

философского дискурса.
На основании концепции радикального конструктивизма создается
представление,

что

человек

играет

с

миром,

волюнтаристски

им

распоряжается, «он буквально залипает в реальности, не чувствует границ
между собственным опытом и реальностью как таковой» 155. Попытка
радикальных

конструктивистов

вовсе

отказаться

от

онтологической

проблематики кажется не только неправомерной, но и не реализуемой.
Любое учение о бытии влечет за собой вопрос его познаваемости. С другой
стороны, гносеологические проблемы не могут быть обращены сами на себя,
познание всегда на что-то направлено, даже если оно не есть познание в
чистом виде, но конструирование. Конструктивная деятельность так же на
что-то направлена: на бесструктурный мир или на конструкты человеческого
сознания, пребывающие либо в материальной, либо в идеальной сферах (но
все же обладающие бытием), либо на будущее, ростки которого уже имеются
как в настоящем, так и в прошлом.
Предвидение

как

конструирование

будущего

в

радикальном

конструктивизме предстает как область произвола человеческого сознания.
Кажется, что человек может воплотить любые свои мечты, что, конечно же,
невозможно, поскольку человек связан целым комплексом феноменов, им же
созданных. Как отмечает В.А. Лекторский, «сконструированность не
обязательно означает нереальность того, что построено» 156. Отрицая
возможность

познания

объективной

реальности,

радикальные

конструктивисты не учитывают тот факт, что знаково-символическая
реальность культуры не менее реальна, чем наблюдаемый нами физический
мир. Мировоззрение, не имеющие объективно существующего референта,
воздействует на нас не меньше, чем сила притяжения Земли. Даже
совершенствующиеся

технологии

проходят

оценку

сквозь

Князева
Е.Н.
Конструирование
будущего
[Электронный
ресурс].
http://spkurdyumov.ru/philosophy/konstruirovanie-budushhego/ (дата обращения: 13.04.16).
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человеческих ценностей, накладывающих ограничение на использование
некоторых из них. Исходя из натуралистической трактовки особенностей
человеческого мышления, радикальный конструктивизм рассматривает
человека не как социокультурный субъект познания, но в качестве носителя
познавательно-конструктивной деятельности как универсальной формы
адаптивной активности 157 к внешней среде. Но этого недостаточно для того,
чтобы

конструировать

жизненный

мир

человека

со

всеми

его

социокультурными особенностями.
Внимание на социокультурную обусловленность знания обратили
представители
конструктивизма,

другой
который

ветви

конструктивизма

исходит

из

–

конструктивного

социального
понимания

коммуникации. Наши представления о мире рождаются в результате
социального взаимодействия между людьми. В этом состоит главная идея
концепции немецкого социолога Н. Лумана, которая, по мнению некоторых
исследователей, совершила социологический поворот в конструктивизме 158.
В 1984 г. Н. Луман опубликовал свою работу «Социальные системы», в
которой при исследовании общества применил теорию аутопоэзиса,
воспринятую от чилийского биолога У. Матураны. При этом сам Матурана
отмечал, что не согласен, что его идею можно применять таким образом 159.
Дело в том, что основным компонентом системы у Матураны были
молекулы, которые воспроизводили сами себя без внешней помощи.
Основными же объектами Лумана были не молекулы, но коммуникации, сеть
которых составляет существо социальной системы. Но коммуникации не
могут воспроизводить себя сами, для этого им нужны люди. Поэтому
Матурана отвергал возможность применения его теории к общественному
устройству.
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реальность // Эпистемология и философия науки. 2015. Т. XLIII. № 1. С. 27-31. С. 29.
158
Riegler А., Schol А. Luhmann and the Sociological Turning Constructivism [Электронный ресурс]. URL:
http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/articles/8/1/001.riegler.pdf (дата обращения: 23.10.15).
159
Там же.
157

63

Сам Н. Луман говорил о том, что коммуникация – это единственное
базовое начало, структурный кирпичик общества. Конечно, люди с их
индивидуальным сознанием тоже существуют, однако для того, чтобы
репрезентировать объекты сознания, необходима коммуникация. Поэтому
кроме

коммуникаций

больше

ничего

в

обществе

Личность

нет 160.

представляет собой конструкт вне коммуникации не существующий.
Следовательно

социальная

реальность

есть

продукт

человеческих

отношений, а сама коммуникация в социальном конструктивизме выступает
как единственная возможность существования сознания. Познание, в свою
очередь, вообще не является познанием в традиционном смысле слова, ибо
никак не взаимодействует с подлинной реальностью, но лишь с «эфемерной
социальной реальностью, о которой можно говорить лишь в условном
смысле,

ибо

она

существует

только

в

рамках

конструктивной

деятельности» 161.
Если

попробовать

конструктивизма
приобретает

к

применить

исследованию

характер

концепцию

проблемы

коллективной

социального

предвидения,

конструктивной

то

оно

деятельности

в

отношении будущего. Будущее выступает продуктом коммуникации по его
поводу. Несмотря на то, что сегодня весьма актуальным является изучение
познания

в

ракурсе

обусловленности 162,

обоснования

такая

его

социальной

детерминированность

и

культурной

социальным

кажется

чрезмерной. Как тогда вообще возможна трансформация социокультурной
среды, ее конструирование, если оно всегда определяется теми рамками, в
которых реализуется? Предвидение, являясь познавательно-конструктивной
деятельностью,

рассматривается

как

способ

человека

произвести

качественные изменения в мире, то есть требует присутствия личности в
этом процессе. Действительно, «мы стоим на плечах гигантов», но это не
Луман
Н.
Что
такое
коммуникация
[Электронный
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2954 (дата обращения: 06.05.15).
161
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162
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160
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–

URL:
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означает, что мы сами не способны стать этими гигантами. Любое открытие
реализуется благодаря личности, обладающей некоторым набором констант в
своем сознании, без которых вообще невозможно говорить о какой-либо
целесообразной деятельности. Относительно предвидения ситуация выглядит
идентично. Предвидение, даже осуществляемое группой людей, содержит в
себе элементы творческой деятельности каждого участника. Хотя сам
результат может быть более впечатляющим при групповом сотрудничестве, в
силу эмерджентных свойств самой коммуникации. Но без людей этой
коммуникации вообще бы не состоялось.
Можно сказать, что роль радикального и социального конструктивизма
для понимания предвидения сводится к следующему: они представляют
собой попытку систематизировать, обобщить несоответствия, накопленные в
предыдущих

традициях,

где

решение

проблемы

о

возможностях

объективного отражения будущей действительности зашло в тупик. Также
радикальные и социальные конструктивисты спровоцировали мощный
интерес к проблеме познания будущего, внесли существенный вклад, когда
вывели ее на всеобщее обсуждение. Таким образом зародилась

новая

традиция исследования, что способствовало появлению разнообразных
подходов к выработке стратегий управления в сложностном мире. Вместе с
тем

обращение

к

социальной

обусловленности

знания,

углубление

понимания значимости коммуникации в процессе познания, на наш взгляд,
могло способствовать развитию современных практик исследования и
управления будущим, связанных с экспертными методами обнаружения
вероятных сценариев развития, способных приводить к достижению
эмерджентных творческих инсайтов.
Однако, как нам представляется, в современной эволюционносинергетической картине мира, подразумевающей существование реальности
и тех ограничений которые она накладывает на нашу деятельность, все-таки
неправомерным оказывается отрицание реалистической традиции как
бесполезной: это не представляется возможным как в силу постоянного
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соприкосновения с реальностью, так и в силу того, что наши познавательные
схемы устроены таким образом, что представить гносеологию без онтологии
мы не можем. По утверждению Г. Фоллмера, «Вера воспринимающего
субъекта в наличие независимого внешнего мира лежит в основе всего
естествознания (Einstein, 1972, 159). И нельзя оспорить, что эта вера
во многих случаях привела учёных к успеху. Тезис реальности «оправдан»
в попперовском

смысле,

он подтверждается

успехом применения» 163.

Принимая идею, что реальность является неиссякаемым источником научных
поисков, нам кажутся справедливыми слова Р. Гира о том, что все ученые, по
сути, являются конструктивными реалистами 164.
Конструктивный реализм, который начал активно разрабатываться в
нашей

стране

благодаря

В.А.

Лекторскому,

является

такой

эпистемологической позицией, которая учитывает как реалистскую, так и
конструктивистскую

традиции.

Это

единство

традиций

способствует

получению более глубокого понимания особенностей нашей познавательной
деятельности, а значит, и предвидения.
Для обоснования своей позиции о том, что концепция конструктивного
реализма является «наиболее перспективной и современной» 165, В.А.
Лекторский обращается к исследованиям в когнитивной науке, в частности, к
когнитивной психологии. Он анализирует концепцию американского
психолога Дж. Гибсона, исследовавшего проблему восприятия человеком
окружающего

мира.

Если

раньше

восприятие

рассматривалось

как

«идеальная вещь», формирующаяся в результате обработки неких «следов»,
оставляемых реальным миром при соприкосновении с органами чувств, то
Дж. Гибсон, по словам В. А. Лекторского, произвел революцию в понимании
данной проблематики. Он обосновал идею о том, что восприятие есть
Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. Часть В. Гипотетический реализм [Электронный ресурс] :
Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4660/4668 (дата обращения:
24.10.15).
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«взаимодействие воспринимающего с внешним миром» 166, а это значит, что
восприятие есть процесс. Его результат извлекается из мира активными
действиями воспринимающего: «что-то можно воспринять, а что-то не
воспринять…. каждое живое существо выделяет в мире именно то, что
соответствует возможностям его действия» 167. Применяя данную идею к
исследованию предвидения, можно сказать, что в процессе данной
деятельности будущее соотносится с нашими сегодняшними потребностями,
т.е. будущее творится здесь и сейчас. Однако из этого нельзя сделать вывод о
том, что будущее полностью пластично. Наше взаимодействие с ним
ограничено нашими же реальными возможностями и потребностями,
которые в некоторой степени также обусловлены прошлым опытом и имеют
объективную основу, определенный горизонт ожидания. Нам может
потребоваться лишь то, для чего у нас есть основания в опыте. То есть
потребности являются связующим звеном между прошлым и будущим. С
одной стороны, для них должен существовать фундамент, с другой стороны,
для

их

достижения

предполагающая

необходима

активность

целенаправленная

человека,

меняющую

деятельность,

нечто

в

самой

действительности.
В конструктивном реализме предвидение может пониматься как
процесс схемного интерпретационизма, идею которого развивает немецкий
философ Х. Ленк. Он приходит к выводу о том, что человек мыслит схемами,
которые он именует интерпретациями или схемными интерпретациями. Эти
схемные интерпретации имеют несколько уровней, в основании которых
находится генетический уровень, четко детерминирующий возможности
познания. Ленк 168 выделил 6 таких уровней: 1) связан с наличием таких
познавательных схем, которые сформировались в голове человека как
результат биогенетических особенностей восприятия (например, различение
Там же. С. 144.
Лекторский В.А. Философия. Познание. Культура. С. 144-145.
168
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тьмы и света); это первичные интерпретации, которые одинаковы для всех и
не меняются со временем; 2) интерпретация образцов, не требующая
языковой, понятийной оформленности; они базируются на аналогиях,
сходствах предметов по форме, цвету, различении данных восприятия,
ощущений, – все, что распознается согласно сложившейся привычке, навыку,
обычаю и т.д.; 3) интерпретации, детерминированные социально. Такие
интерпретации уже имеют языковую репрезентацию; 4) интерпретации,
которые усваиваются индивидом сознательно, необходимые только ему
схемы для интепретационной практики; 5) интерпретации, которые дают
теоретические истолкования, им присуща объяснительная функция, они
стремятся ответить на вопрос: почему? По сути, на этом уровне рождаются
новые интерпретационные схемы; 6) метаинтерпретации, методологически
ориентированные на самих себя.
Как мы видим, с каждым последующим уровнем интерпретации
предлагают все более широкое поле для маневра, дают больше возможностей
для конструктивной познавательной деятельности.
Познавательную деятельность Х. Ленк связывает с процессом
реактивации

определенной

схемы.

Сама

же

схематизация,

эпистемологически говоря, есть структурная активация паттернов, которые
могут быть психологически и неврологически согласованы, адаптированы,
«узнаны» (со- и ре)активацией нейронных ансамблей. Это справедливо для
всех видов схватывания чего-либо, осуществляющегося, может быть,
благодаря

процессу

осознания

и

категоризации,

или

нормативного

структурирования, или в результате спланированного действия 169. В процессе
предвидения мы имеем дело с реальным миром, но «любое его схватывание
(«grasping»), или его частей, или объектов в нем всегда пропитано или
связано с интерпретированием, то есть является толкованием…» 170, на
169
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основе присутствующих в нас готовых и создаваемых в процессе
конкретного акта познания нейробиологических и теоретических схем.
Понятие «схватывание» является важным в концепции Х. Ленка. По
его мнению, этот термин в отличие от «репрезентации» подчеркивает
активный характер познавательной деятельности. «Схватывание не должно
интерпретироваться в буквальном смысле как «сжать что-то», оно должно
быть понято в фигуративном смысле как понимание, осмысление,
проникновение в суть. Знание в таком смысле понимается как вид
активности

или

даже

интерактивности

между

моделированием

и

теоретизированием» 171. Подчеркивая активный характер познания, Ленк в то
же время подчеркивает его конструктивный характер, поскольку знание
добывается только человеком, согласно действующим при этом схемам в его
голове. Результаты предвидения, таким образом, оказываются связанными с
прошлым опытом, но при этом полностью им не исчерпываются. Это связано
с тем, что сам процесс интерпретирования, в рамках которого эти результаты
достигаются, вносит изменения и в объект интерпретирования, в результате
чего меняет нечто в самой реальности.
В нашей стране теорию схем развивает В.С. Степин, исследования
которого свидетельствуют о конструктивистских установках сознания,
вследствие чего и познание неминуемо приобретает схожие характеристики.
Поэтому его, хотя он сам себя так не называет, тоже можно назвать
конструктивным реалистом. По мнению В.С. Степина, особой формой
знания,

состоящей

из

разнообразных

теоретических

конструктов 172,

выступает картина мира, определяющая направление познавательного
процесса целой эпохи.
Как нам представляется, идея о том, что предвидение не является
волюнтаристской конструктивной практикой, подкрепляется и тем, что сам

171
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процесс познания будущего предопределен действующей картиной мира,
которая накладывает ограничения на нашу познавательную деятельность.
Получается, что человек не обретает знание только лишь путем
чувственного восприятия объекта, траектория может быть обратной. Путем
умственных допущений формируются идеальные, то есть не обязательно
существующие в действительности объекты, которые соединяются в
определенную систему, теоретическую схему. Схема изначально существует
как гипотеза и лишь в результате опытного подтверждения, которое может
быть как прямым, так и косвенным, обосновывается как достоверная. Это
соотносится

с

утверждениями

как

представителей

эволюционной

эпистемологии, так и конструктивных реалистов, о том, что, несмотря на
существование реального мира, мы можем лишь интерпретировать,
толковать его при помощи тех средств, которыми мы обладаем.
Схему, таким образом, можно рассматривать как своеобразный
интеллектуальный инструмент по распознаванию, интерпретированию,
«схватыванию»

реальности.

Схема

есть

результат

мыслительной

деятельности человека, его предыдущий опыт познания действительности.
Схемы могут видоизменяться, но происходит это медленно, во-первых,
оттого, что не всегда возможно понять, какая схема лежит в основе
мировосприятия.

Во-вторых,

в

связи

с

относительно

медленным

накоплением (особенно до начала ХХ века) противоречивых сведений,
способных разрушить старые схемы и создать новые, приоткрывающие,
делающие явными те области действительности, которые ранее были скрыты
от познающего субъекта.
Теории схемного интерпретирования действительности Х. Ленка и В.С.
Степина роднит с конструктивным реализмом идея, выраженная Е. Н
Князевой. Идея заключается в том, что «объект нельзя открыть так, как,
например, Колумб открыл Америку. Объект открывается посредством
конструирования,

иначе

говоря,

познать

его

можно

лишь

путём

последовательного приближения (курсив наш. – Д.А.) к нему с помощью
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эпистемических структур (категорий, понятий, когнитивных схем), которые
конструируются самим субъектом в ходе его взаимодействия со средой» 173.
Важным для понимания сущности предвидения является то, что схема не
является

застывшей

копией

предыдущего

опыта,

в

результате

соприкосновения со средой схема сама подвергается изменению. В итоге
познавательный процесс, конструкты, схемы нашего мышления

и сама

реальность постоянно находятся в движении, пребывают в синергийном
единстве, влияют друг на друга. Сквозь призму теории схемного
интерпретирования и конструктивного реализма предвидение предстает как
процесс конструирования будущего, зависящий от когнитивных схем,
формируемых вследствие взаимодействия со средой. Знание, достигаемое в
процессе предвидения, таким образом, предстает как набросок будущей
действительности, но не ее слепок.
Итак, сегодня решение проблем познания протекает в рамках
синергетически-эволюционной
составляющих

данной

соприкосновения

картины

картины

нашего

опыта

мира.

мира
с

Когнитивная

предполагает

реальным

миром

практика

возможность
в

процессе

конструирования теорий о нем, длительное существование которых
подтверждает тот факт, что наши познавательные схемы способны
схватывать реальное в мире, существующее вне зависимости от нас.
Наиболее

адекватной

методологической

позицией

для

исследования

предвидения в современном познании, на наш взгляд, выступает позиция
конструктивного реализма. В современных научных реалиях предвидение
выступает и как познавательная, и как конструктивная практика, поскольку
любая познавательная практика, какой выступает и предвидение, всегда
связана с конструированием своего объекта на основании какого-либо знания
о

нем,

хотя

бы

в

форме

ожидания

или

предположения,

всегда

основывающихся на чем-то данном. Предвидение отвечает за производство
знаний, которое не есть копирование реальности, но конструирование на
173
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основании наших желаний, целей, мотивов и всегда возможностей самой
системы. Познавательная и конструктивная практики – это две стороны
предвидения.
Такое понимание предвидения ограничивает попытки радикальных и
социальных

конструктивистов

вовсе

отказаться

от

онтологической

проблематики, что влечет за собой пересмотр своих амбиций по
возможностям конструирования будущего. Мы не вправе говорить о полной
пластичности будущего, а также о том, что оно рождается лишь в процессе
коммуникации по его поводу. Будущее конструктивно настолько, насколько
это возможно. Но мы не обладаем абсолютными возможностями в его
конструировании, и именно на это указывают онтологические позиции
эволюционной эпистемологии и синергетики. Методология конструктивного
реализма обеспечивает предвидение, с одной стороны, онтологическим
основанием,

предвидение

оказывается

зависимым

как

от

реального

положения дел, так и от особенностей познавательной деятельности
человека. Отсюда требование к современному предвидению необходимости
поиска

объективных

оснований

будущего.

С

другой

стороны,

конструктивный реализм показывает возможность человека осуществлять в
предвидении преобразовательную деятельность через поиск альтернатив
развития, что предполагает право выбора желаемого будущего.
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2 Эпистемологические характеристики современного предвидения.
2.1 Предвидение в системе эпистемологического дискурса.
Современный

этап

развития

научного

познания

связан

с

интегративным, междисциплинарным сотрудничеством между различными
науками естественнонаучного, технического и гуманитарного профиля.
Поэтому

использование

междисциплинарное

феномена

содержание,

дискурса,

становится

который

весьма

имеет

актуальным

и

востребованным. Дискурс выступает такой коммуникативной площадкой,
местом встречи различных областей познания, на которой с разных точек
зрения может быть рассмотрена любая проблема, в том числе и проблема
предвидения в ее современном эпистемологическом прочтении.
Как же междисциплинарность актуализирует понятие дискурса, и
какова ее роль в понимании проблемы предвидения?
Междисциплинарность,

по

мнению

И.

Касавина,

является

естественным состоянием науки 174. Это всегда проявлялось в том, что
картины мира, формируемые в разных областях знания, не были
изолированы друг от друга. Они встречались, пересекались, дополняли друг
друга и создавали новые реальности. И. Касавин обращает внимание на
механизм междисциплинарных взаимодействий, в частности, он пишет:
«…междисциплинарное взаимодействие – диахронный и эмерджентный
момент, характеризующий выраженную динамику и ведущий к новым
формам

организации

научного

знания» 175.

Новый

синтез

монодисциплинарных наук способен действовать эмерджентно, порождая
такие решения, которые были бы не возможны при традиционной
организации науки.

Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. М., 2008. С 276.
Касавин И. Социальные ракусы междисциплинарности// Междисциплинарность в науках и философии.
М., 2010. С. 6.
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Над проблемой междисциплинарности размышляет Е.Н. Князева,
говоря о том, что в поле междисциплинарности циркулируют для различных
научных областей общие понятия с целью понимания некоторого явления 176.
Работа над осмыслением проблемы междисциплинарности проводится
зарубежными

авторами,

ею

заняты

целые

международные

научные

сообщества и веб-сообщества. Так, например, в Париже под руководством
французского философа и социолога Э. Морена более десяти лет проходят
семинары под названием «Rethinking Interdisciplinarity», на которых
взаимодействуют гуманитарно-социальные и когнитивные науки (например,
нейронауки), обсуждаются перспективы взаимодействия. Как говорит сам Э.
Морен: «междисциплинарность означает такое взаимодействие, при котором
дисциплинарные границы оказываются нерушимы, а его результаты связаны
с созданием совместного проекта» 177.
К осмыслению проблемы междисциплинарности обращается и В.А.
Лекторский. Он отмечает, что сегодня в познании происходят процессы
эпистемологического

и

методологического

сближения

«социально-

гуманитарных и естественных наук по целому ряду направлений и сегодня
можно констатировать, что их предметность, их инструментарий и даже цели
не столь уж разнонаправлены и уж во всяком случае, вполне соотносимы» 178.
Вместе с тем, философ уточняет, что это взаимовлияние никак не ведет к
появлению единой науки, как это видели логические позитивисты,
«поскольку всегда будут существовать серьезные различия не только между
естественными и социально-гуманитарными науками, но также и внутри
первых…и внутри вторых…когда я говорю об интеграции, я имею ввиду
только одно: принципиальное единство исследовательских методов» 179.
Именно

благодаря

междисциплинарности,

такому

становится

пониманию

возможным

объяснить

сущности
сдвиги

в

Князева Е.Н. Трансдисциплинарные стратегии исследований // Вестник ТГПУ. №10. 2011. С. 193.
Морен Э. Метод. Природа природы. М., 2005. С. 16.
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современной науке и философии, что выразилось в осуществлении так
называемых

поворотов

когнитологического

–

лингвистического,

–
«на

фоне

антропологического,

формирования

новых

когнитивно

ориентированных дисциплин за пределами философии и введением их
результатов и методов в философский оборот» 180.
Формирование когнитивной науки в 60е гг. ХХ века, исследующей
процесс осуществления познания с разных точек зрения и разными
методами, явилось первым ярким примером такой интеграции. Главным
предметом когнитивных наук выступает знание, в частности, получение
знания, его хранение и переработка, а также типология и формализация.
Междисциплинарный характер когнитивной науки обусловил и ее главную
отличительную черту — исследование познания осуществляется в сочетании
с использованием компьютерной системы, синергетики и системного
анализа.
Традиционная эпистемологическая проблематика в философии, таким
образом, стала предметом исследований в других науках. Вместе с тем это не
явилось причиной для отказа в праве на существование эпистемологии,
наоборот, она приобрела новый контекст для рефлексии и новое прочтение, а
также новые связи, в частности, с психологией и социальными науками. Так,
В.А. Лекторский особо отмечает в работе «Эпистемология: перспективы
развития», что «эпистемологическая тематика сегодня одна из центральных в
когнитивной науке. Включение эпистемологии в междисциплинарное
исследование познания означает вместе с тем новую форму бытования самой
эпистемологии и заставляет по-новому осмыслить ее традицию…» 181. В
отличие от ее классической предшественницы новая форма эпистемологии
сближается

с

когнитивными

науками,

в

частности

с

когнитивной

психологией, рефлексирует по поводу ее результатов, преодолевая тем
самым

антипсихологическую

традицию

своей

классической

Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст... С 276.
Лекторский В.А. Трансформация эпистемологии: новая жизнь старых проблем // Эпистемология:
перспективы развития. М., 2012. С. 46.
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предшественницы. Как отмечает В.А. Лекторский, сегодня обнаруживается
нормативная связь между различными когнитивными состояниями. Это
значит, что работа нашей когнитивной системы подчинена определенным
нормам, которые описываются когнитивной наукой. Эпистемология, в свою
очередь, даёт оценку этих «норм с точки зрения их вклада в получение
знания», «с точки зрения выработанных в эпистемологии способов
понимания знания и познавательных процессов» 182. Таким образом,
осуществляется

включение

эпистемологии

в

междисциплинарные

исследования.
Значение философии в междисциплинарном дискурсе обсуждает И.Т.
Касавин, идеи которого мы развиваем. В частности, философ высказывает
мысль о том, что в условиях междисциплинарности чистая, теоретическая
философия становится свободной, поскольку она беспредметна. При этом
«…она обретает «методологическую предметность», позволяющую ей
усваивать в форме философской интерпретации результаты иных форм
знания (науки, мифа, литературы, религии, повседневного опыта) и
складывать из них мозаику, рисовать панораму, строить лабиринт. Тем
самым

она

ставит

философские

проблемы

перед

участниками

междисциплинарного дискурса, используя их собственные метафоры и
аналогии.

Из

теоретического

ядра

междисциплинарного

знания

эпистемология трансформируется в форму методологической коммуникации,
философ превращается из генератора идей в медиатора или модератора
дискурса» 183. То есть ситуация выглядит так, что неклассическая теория
познания уже не привлекает для обоснования своих положений данные
конкретных наук, а заимствует в конкретных науках идеи и смыслы,
подвергая их философской рефлексии, исследуя конкретные ситуации – casestudy. Такой эмпирический метод не мешает эпистемологии сохранять
философский статус, который получает выражение

в «методологической

Лекторский В.А. Трансформация эпистемологии: новая жизнь старых проблем… С. 47.
Междисциплинарность и эпистемология. //Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. С.
480.
182
183

76

коммуникации», способствующей выработке новых смыслов для старых
категорий.
Сегодня междисциплинарность реализуется в форме дискурса. Сам
дискурс, во-первых, проблематизируется как понятие в разных науках, вовторых, представляет собой коммуникативное пространство, в котором
происходит обсуждение проблем. Стоит отметить, что однозначной
трактовки дискурса не существует. Разные варианты его понимания
фиксируют

внимание

многоликости

на

дискурса

определенных
во

многом

аспектах

дискурса.

способствовала

Такой

ситуация

междисциплинарности, в рамках которой разрабатывались разнообразные
его теории. Сегодня использование понятия дискурса остро актуально, сама
его процессуальная, коммуникативная специфика отвечает требованиям,
которые ставит перед нами постнеклассический этап развития науки и
философии. Данный этап характеризуется деятельностным, прагматическим
аспектом, отказывающимся от интенции к нахождению единственной
истины, но реализующий междисциплинарный диалог с целью «выхода за
горизонт»

, т.е. за дисциплинарные рамки. Это значит, что в процессе

184

диалога порождаются новые смыслы, происходит взаимотрансформация как
самого горизонта, так и точек зрения, как позиции наблюдателя, так и
объекта

исследования.

В

результате

осуществляется

диахронный

и

эмерджентный процесс, динамически протекающий и ведущий к новым
формам организации научного знания 185. Отказ от монотеоретизма и
наукоцентризма привел к необходимости сопоставления различных моделей
мира для определения их преимуществ и недостатков. Это реализуется в
дискурсе, который «можно было бы оценить как такую инстанцию, с
помощью которой модели соотносятся между собой» 186.

Киященко Л. П. , Тищенко П.Д., Свирский Я.И. Когнитивно-коммуникативные горизонты синергетики //
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Как отмечает И.Т. Касавин, дискурсы могут быть направлены для
решения практических задач, а потому «должны быть дифференцированы по
предметной области, субъектам, ситуациям…» 187. Так же им отмечается, что
дискурс выражает собой характеристику типов познания, которые могут
различаться по предмету, методу, исторической эпохе, типу социальной
детерминации и социального производства 188. Так, можно говорить о
научном, религиозном, философском, эпистемологическом дискурсах, если
мы различаем их по предмету. Можно выделить античный, средневековый,
нововременной, если различать их по исторической эпохе. Каждый из этих
дискурсов обусловлен определенной проблематикой, решение для которой
задано внутри самого дискурса как носителя определенного знания.
Понятие эпистемологического дискурса отвечает требованиям новой
формы бытования эпистемологии. Взаимодействие ее с другими науками,
исследующими эпистемологическую проблематику, а также динамизм,
сложность, нелинейность современного мира требуют от науки такой формы
существования, которая позволила бы наукам кооперироваться для решения
сложных

проблем,

выдвигаемых

временем.

В

результате

все

это

предполагает и иную социально-культурную обусловленность производства
знания, которое, по словам известных социологов М. Фезерстоуна и К.
Венна, «формируется в ходе междисциплинарных дискуссий с участием
исследователей, представляющих различные национальные традиции». Такое
знание, рожденное в ситуации междисциплинарного дискурса, в свою
очередь, не носит завершенного, окончательного характера, а значит, не
может быть представлено как экспертное утверждение 189. Знание, таким
образом, сегодня рождается в дискурсе, как коммуникативном пространстве
рефлексии

над

осмыслением

мира

не

только

в

единстве

его

противоположностей, но и в динамике его становления. Так же как прирост
Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст... С. 359-360.
Там же С. 363.
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новых веток есть постоянный процесс, познание в дискурсе так же
процессуально. Исследователь, включенный в дискурсивную практику,
должен отказаться от поиска всеобщих законов, раз и навсегда данных.
Дискурсивный познавательный процесс осуществляется как постоянный
диалог, в котором рождаются новые смыслы.
Поэтому любой дискурс не тождественен тексту, как это иногда
полагается

в

лингвистике.

Некоторыми

авторами 190

производится

разграничение письменного текста как уже состоявшегося феномена,
способного

стать

источником

дискурса,

и

устного

дискурса

как

протекающего во времени, процессуального события, предпочитающего
точке

вопрос,

проблематизацию,

представляющего

собой

«живой

социальный акт дискуссии, или коммуникации» 191, который обеспечивается
связью языка и деятельности.
В

настоящем

исследовании

мы

обращаемся

к

специфике

эпистемологического дискурса, способного, на наш взгляд, прояснить
сущность предвидения. Следует отметить, что в литературе информация об
«эпистемологическом дискурсе» весьма ограничена. Мы полагаем, что
эпистемологический дискурс – это понятие, которое сегодня нуждается в
тщательной проработке и осмыслении, прежде всего, потому, что данная
проработка расширит горизонты познания и отформатирует предвидение как
методологию.
Каким образом эпистемологический дискурс расширяет диапазон
нашей познавательной деятельности? Мы будем исходить из того, что
эпистемологический дискурс, как и всякий другой дискурс, является
властной структурой. Властную трактовку дискурса предложил М. Фуко. Он
пишет: «дискурс – это власть, которой стремятся завладеть» 192. Феномен
власти у Фуко связан с феноменом знания. Знание является властным
Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., Прогресс, 1981; Касавин И.Т.
Текст. Дискурс. Контекст. М., 2008; Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М., 2004.
191
Касавин И. Т. Дискурс: специальные теории и философские проблемы // Человек. №6. 2006. С. 12.
192
Фуко М. Порядок дискурса // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы
разных лет. Пер. с франц. М., 1996. С. 52.
190
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ресурсом, производство которого происходит в рамках дискурса. Поэтому
дискурс образуется на стыке власти и знания, по словам Фуко, «именно в
дискурсе знание и власть оказываются сочлененными» 193. В результате
производства знания формируется определенное представление о реальности
на основе разрешенных в дискурсе способов размышления о ней. Так об этом
пишет философ: «Это – процедуры, которые действуют скорее в качестве
принципов классификации, упорядочивания, распределения, как если бы на
этот раз речь шла о том, чтобы обуздать другое измерение дискурса: его
событийность и случайность» 194. Дискурс накладывает матрицы, фреймы на
предмет говорения, в результате чего деформирует его, и «предстает как
практика, которую мы навязываем» 195 к внешней по отношению к дискурсу
предметности.
Говоря

о

том,

что

дискурс

накладывает

ограничения

на

познавательную практику, Фуко приводит пример с теорией Менделя,
которая в свое время была воспринята как ложная, ибо «Мендель говорил о
таких

объектах,

теоретический

применял
горизонт,

такие
которые

методы,

помещал

были

чужды

себя

в

биологии

такой
его

эпохи» 196. Наследственность им конституировалась в качестве совершенно
нового объекта, который не входил в биологический дискурс его эпохи даже
в качестве догадки.
Тён ван Дейк, являющийся известным европейским ученым в области
дискурсологии, вслед за Фуко исследует взаимоотношения власти и
дискурса.

Власть

он

рассматривает

в

терминах

контроля,

осуществляющегося одной группой в отношении других 197. Контроль над
коммуникативными действиями, т.е. над дискурсом, является частным видом
контроля. Это значит, что большинство людей не могут свободно писать и
Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. С.
196.
194
Фуко М. Порядок дискурса... С. 59.
195
Дискурс [Электронный ресурс]: гуманитарные технологии. URL: http://gtmarket.ru/concepts/6987 (дата
обращения: 03.09.16)
196
Фуко М. Порядок дискурса… С. 67.
197
Дейк Т. ван Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М., 2013. С. 27.
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говорить в любом желаемом ими месте или времени. Они могут делать это
только в соответствии с тем, как им это позволено. Контроль затрагивает не
только деятельность, но и в крайних случаях сознание людей, включающее в
себя их знания, мнения, нормы, ценности, идеологию. Осуществление такого
контроля в первую очередь происходит за счет контроля над контекстом, на
фоне которого развивается дискурс. Например, «властные элиты или
организации могут решать, кто, когда, где и с какими целями будет
участвовать в том или ином коммуникативном событии… Чьи пресс-релизы
читают и используют для публикации? Кого интервьюируют и цитируют?
Чьи действия определяются как новости? Чье определение социальной и
политической ситуации серьезно принимается и воспринимается?» 198. Все
это характерно не только для медиадискурса, но и для эпистемологического
дискурса.
Как отмечают британские социологи М. Фезерстоун и К. Венн, в науке
существует

трудность,

связанная

с

наличием

образцов,

эталонов,

исследовательских программ и идей, которым все участвующие в дискурсе,
должны подчиняться. «Системы классификации в общественных науках,
дисциплинарные дискурсы, способы получения нового знания оказываются
предзаданными, изначально встроенными в исследовательскую практику и
сопровождают ученого на всех этапах и уровнях, вплоть до саморефлексии.
Университеты и иные места производства институционализированного
знания формируют интеллектуалов, которые воспроизводят одни и те же
когнитивные схемы, академическое сообщество распространяет одно и то же
признанное авторитетное знание. В результате критик системы знания
находится внутри той самой системы знания, которую он пытается
реконструировать или деконструировать» 199.
В конструктивистском ключе рассматривает понятие дискурса Нельсон
Филлипс, профессор Imperial College Business School в Лондоне. Он полагает,
198
199

Дейк Т. ван Дискурс и власть... С. 28.
Фезерстоун М., Венн К. Проблематизация глобального знания: критические комментарии... С. 192.
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что «наш опыт в значительной степени предопределен множеством
конфликтующих дискурсов, частью которых являемся и мы сами» 200. Это
значит, что наша стратегическая деятельность всегда ограничена рамками
дискурсов, сквозь призму которых мы познаем реальность и действуем в ней.
Более того, сама социальная реальность может быть понята только лишь
через анализ дискурса, в котором отражены элементы ее конструирования.
Мы полагаем, что эпистемологический дискурс, с одной стороны, сам
обладает нормирующей функцией, потому что именно в его рамках
вырабатываются нормы познавательной деятельности. С другой стороны, это
то

пространство,

где

нормы

могут

пересматриваться.

С

помощью

эпистемологии осуществляется непрестанная саморефлексия, ведущая к
пересмотру собственных оснований и положений. Вместе с тем в нем
происходит экспертиза получаемых знаний, что особенно важно в век
засилья информации.
Если говорить о роли эпистемологического дискурса в современном
познании, то следует высказать одно предположение. Властвовать означает
сегодня обладать не столько аппаратом принуждения, сколько возможностью
определять

текущую

ситуацию

в

обществе,

формулируя

критерии

объективности, непредвзятости, авторитетности, правдивости и истинности.
В условиях глобализации, когда информация способна распространяться
практически мгновенно и охватывать огромное количество индивидов,
основным средством власти является знание, формируемое путем включения
субъектов, социальных групп и институтов в исторически обусловленные
гетерогенные дискурсивные практики. В такой среде разворачивается на
сегодняшний

день

самая

острая

борьба

за

сознание

человека.

А

эпистемологический дискурс является той познавательно-нормативной
зоной, в которой осуществляется рефлексия над механизмами использования
и возможностей знания, что наделяет его властными характеристиками. В
Филлипс
Н.
Что
такое
дискурс-анализ?
http://discourseanalysis.org/ada1/st4.shtml (дата обращения: 25.06.16).
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нем

возможна

выработка

максимально

непредвзятого,

адекватного

понимания происходящих процессов и минимизация их негативных
последствий.
Сегодня такая роль эпистемологического дискурса является остро
актуальной.
называемого

Этому

способствует

«обществом

специфика

знания»,

в

современного
котором

общества,

«производство,

распространение и использование последних определяют практически все
остальные социальные процессы» 201. Последнее утверждение находит
подтверждение в программном документе, опубликованном ЮНЕСКО под
названием «К обществам знания»: «Сегодня общепризнано, что знание
превратилось

в предмет

колоссальных

экономических,

политических

и культурных интересов настолько, что может служить для определения
качественного состояния общества, контуры которого лишь начинают перед
нами вырисовываться» 202. Это вызвано стремительной информатизацией
общества, в результате чего подчас становится трудно отделить истинное
знание от иллюзии и обмана. Все это требует серьезного внимания к
процессу производства знания и его результатов, что подтверждает
актуальность

расширения

эпистемологического

дискурса,

коммуникативного
в

котором

происходит

пространства
обсуждение

современных проблем.
Обилие информации, как оказалось, также не способно разрешить
стоящие перед человечеством проблемы. Как отмечает В.Г. Горохов, мы до
сих пор не знаем, «какие природные катаклизмы и техногенные катастрофы
могут ожидать человечество в будущем и как с ними бороться, какие
принимать лекарства, а какие нет, какие продукты питания и упражнения
действительно вредны или полезны для нашего организма, что принесет с
собой внедрение тех или иных конкретных наукоемких технологий в смысле
Лекторский В.А. Эпистемология и исследование когнитивных процессов // Эпистемология вчера и
сегодня. М., 2010. С. 5.
202
К обществам знания. Всемирный доклад ЮНЕСКО. Париж, 2005. С. 7. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ifap.ru/library/book042.pdf (дата обращения: 05.07.16).
201
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их негативных и даже позитивных последствий, куда лучше вложить свои,
пускай даже скудные средства, чтобы, например, избежать дефолта или
уменьшить воздействие инфляции и т.д. и т.п» 203.
Становящееся «общество знания» не только сулит нам прогресс, но
также порождает огромное количество рисков, которые Э. Гидденс назвал
«рукотворными рисками» 204. Парадоксальность ситуации заключается, вопервых, в том, что увеличивающаяся область знания не только дает нам еще
большее господство над природой, но заставляет тратить огромное
количество ресурсов на отделение зерен от плевел, на переработку
полученной информации. Производя каждый день огромное количество
информации, мы едва ли может осмыслить хотя бы малую толику уже
существующей. Для управления информационным потоком создаются
специальные технологии, в результате чего, человек оказывается слабым
звеном в системе «компьютер-знание-человек» 205, в силу того, что он не
может не только справиться с информацией, но и использовать знания для
решения насущных проблем, поскольку это требует, в первую очередь,
пересмотра духовно-ценностных установок. Во-вторых, огромный поток
информации дезориентирует людей, а также в большом количестве случаев
служит

для

манипуляции

людьми,

заинтересованными

социальными

структурами. По сути ситуация переворачивается с ног на голову: уже не
информация принадлежит человеку, но человек оказывается в подчиненной
позиции. Информация осуществляет власть над человеком. Не зря
политический журналист Дж. Кьеза метко отметил, что «Интернет – это
ловушка, самая хитрая и чудовищная западня, которая когда-либо
существовала, если принять во внимание, сколько людей могут разом в ней
очутиться» 206. Причем ловушка заключается не только в том, что человек

Горохов В.Г. Научно-техническая политика в обществе знания // Концепция общества знания в
современной социальной теории: Сб. науч. тр. М., 2010. С. 192.
204
Цит. по: Делокаров К.Х. Является ли «общество, основанное на знаниях», новым типом общества? //
Концепция общества знания в современной социальной теории: Сб. науч. тр. М., 2010. С. 36.
205
Там же. С. 37
206
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теряется в море информации, но и в том, что интернет стал основой
капиталистической экономики. На это указывает переводчик Ж. Делеза и Ф.
Гваттари – Брайн Массуми 207. С помощью Интернета осуществляется
зондирование рынка, а также воздействие на вкусы, желания, цели людей.
В результате всего этого происходит машинное порабощение
общества, которое лишает человека статуса внешнего по отношению к
машине субъекта. Но оно же включает его в свою систему, превращает
человека в винтик, шестеренку машинного механизма, воздействует на доиндивидуальные,

до-когнитивные

и

до-вербальные

компоненты

его

субъективности, «заставляя аффекты, перцепции и ощущения – как еще
неиндивидуализированные или не приписанные субъекту – функционировать
наподобие винтиков и шестеренок в механизме» 208.
Все это конечно актуализирует проблему предвидения, которая, на наш
взгляд, является квинтэссенцией проблемного поля эпистемологического
дискурса. Предвидение всегда являлось важнейшим когнитивным фактором,
обеспечивающим выживание человечества. Однако сегодня, когда все
больше исследователей указывают на технологичность современной эпохи,
можно говорить о ее устремленности в будущее и даже о ее обусловленности
будущим. Не зря Э. Тоффлер во введении к своей работе «Шок будущего»
писал: «Раньше люди изучали прошлое, чтобы пролить свет на настоящее. Я
повернул зеркало времени, уверенный, что четкий образ будущего поможет
нам пролить свет на настоящее» 209. Сегодня именно будущее, а не прошлое,
выступает

той

проблемой,

которая

решается

во

всех

сферах

жизнедеятельности человека. Будущее, воплощенное в настоящем в виде
мечтаний, проектов, планов является его конституирующим моментом.
Именно исходя из понимания того, какие результаты будет иметь тот или
иной проект, оцениваются наши сегодняшние цели и методы их достижения.
Массуми
Б.
Будущее
нужно
активно
изобретать.
[Электронный
http://theoryandpractice.ru/posts/8115-rizoma-massumi (дата обращения: 17.07.16).
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http://www.detectivebooks.net/book/26262487/?page=123 (дата обращения: 16.07.16).
209
Тоффлер Э. Шок будущего. М., 2002. С. 18.
207

ресурс].

URL:

ресурс].

URL:

85

Именно поэтому предвидение как познавательно-конструктивная процедура
актуализируется с особой силой. Предвидение выступает не просто как
познание неминуемого будущего, но в качестве его конструирования на
основании как реальных объективных факторов, так и желательных.
В эпистемологическом дискурсе предвидение присутствует в качестве
проблемы, определяющей и стягивающей воедино искания всех участников
дискурса. Дело в том, что сегодня недостаточно осуществлять предвидение
только лишь для какой-то отдельной части жизненного мира человека, на
основании положений одной из наук. Сегодня, когда развитые страны
вступают в «общество знаний», актуализируются исследования, связанные с
анализом всех сторон жизнедеятельности человека. Как отмечает С.В.
Пирожкова, «тесная связь человеческих решений, антропогенной среды и
непосредственно природы порождает необходимость прогнозировать их
взаимное влияние и провоцируемые таким образом изменения» 210. Поэтому,
по

словам

М.П.

Завьяловой,

сегодня

«становится

необходимым

междисциплинарное взаимодействие наук для достижения желаемых
результатов. В рамках данного комплекса появилась возможность широкого
обмена

идеями,

исследователей,

моделями
работающих

и

другими

разными

научными

методами

над

результатами
когнитивной

проблематикой» 211. Все это в рамках одной науки сделать невозможно.
Сегодня предвидение должно осуществляться на междисциплинарной основе
в рамках уважительной к чужому мнению дискуссии, осуществляемой в
форме дискурса.
По мнению Ю. Хабермаса, дискурс как раз и является тем
пространством, в котором реализуется новый делиберативный тип политики,
лежащий в основе такого гражданского общества,

где все решения

принимаются в рамках открытой, честной дискуссии, нацеленной на
Пирожкова С.В. Предвидение и его эпистемологические основания [Электронный ресурс] // Вопросы
философии. 2011. № 11. URL: http://vphil.ru/index.php? option=com_content&task=view&id=421&Itemid=52
(дата обращения: 01.10.16).
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Завьялова М.П. Когнитивный «поворот» в науке и философии // Вестник ТГУ. Онтология.
Эпистемология. Логика. 2012. № 2. С. 6.
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достижения согласия между ее участниками. В процессе дискурсной
коммуникации
ненасильственная

единственной
сила

лучшего

формой
аргумента,

принуждения
с

помощью

является
которого

осуществляется поиск путей для реализации согласия. На наш взгляд, именно
такое понимание дискурса лежит в основе различных форсайт проектов и
инициатив, которые для достижения своих целей привлекают к обсуждению
большое количество экспертов.
В концепции Ю. Хабермаса, важным рычагом эффективности дискурса
является этический компонент, который заложен в диалоге. Диалог
предполагает включение Другого в процесс коммуникации, а значит,
имплицитно предполагает уважение к Другому, признание его инаковости и
права на свое мнение. Диалогичность также предполагает исключение
конфликтности не за счет давления, но благодаря риторическому убеждению,
способствующего решению проблемы. В дискурсе воплощается задача
достижения «общественного согласия – “консенсуса”, т.е. того самого
аутентичного взаимопонимания, которое характеризует “естественное”
речевое общение людей в жизненном мире, не искаженном вторжением –
антагонистических, основанных на насилии – общественных систем» 212.
Дискурс – процесс рационального организованного обсуждения, имеющего
целью «одну лишь правду». На наш взгляд, именно такая концепция должна
лежать в основе обсуждения нашего общего будущего. Как мы знаем,
непосредственно акт познания меняет что-то в самой действительности,
поэтому при обсуждении будущего нам нужно помнить, что эгоизм,
преследование своих целей в этом вопросе не должны иметь места.
Однако исследуемая нами проблема предвидения входит в проблемное
поле эпистемологического дискурса не только в качестве осознания его
необходимости. Необходимость в предвидении была всегда, просто каждая
эпоха привносила нечто новое в его понимание. В эпистемологическом
Цит. по: Давыдов Ю.Н. Очерки по истории теоретической социологии XX столетия: от М. Вебера к Ю.
Хабермасу. М., 1994. С. 357.
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дискурсе,

протекающем

в

условиях

информационного

общества,

предвидение выступает так же как гносеологическая проблема. Она, вопервых,

связана

предвидения,

на

с

воздействием

будущее,

а,

информации,

во-вторых,

с

полученной

проблемой

в

ходе

возможного

затормаживания антиципаторной функции сознания в современном мире. В
силу того, что в диссертации мы ограничены некоторыми рамками, а
поднятые

нами

вопросы

сами

могут

потребовать

полноценного

исследования, определим их только в общих чертах.
В информационном обществе, в котором мы сегодня живем,
информация оказывает влияние на поведение человека, а значит и на
социальные процессы. Предвидение также является информацией о
возможном в будущем положении дел. Собственно предвидение как раз и
имеет целью проникнуть в тайну будущего, с кажущимся человеку благим
намерением приспособить его под себя. Однако здесь мы встречаемся с
одной проблемой, приобретшей, по меткому выражению К. Поппера,
название

«эффект

Эдипа»–

явление

«самоорганизующихся»

или

«саморазрушающихся» прогнозов. Сам философ дает ему такое определение:
эффект Эдипа связан с влиянием «информации на ситуацию, к которой эта
информация относится» 213. Суть данного эффекта сводится к тому, что
информация (в данном случае результат предвидения) содействует либо
самоосуществлению предсказания, либо его саморазрушению. «Эффект
Эдипа», как это следует из названия, связан с рефлексией над трагедией
«Царь-Эдип», написанной Софоклом. Оракул предсказал королю Фив Лаю,
что его сын убьет его и женится на своей матери. Если бы король Лай не
поверил в это предсказание и не попытался бы убить своего новорожденного
ребенка, предсказание, скорее всего бы, не реализовалось. Однако в
результате предпринятых действий, несмотря на все попытки не допустить
реализации предсказания, вместо ожидаемого результата произошла его
самоорганизация.
213

Поппер К. Нищета историцизма // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 57.
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В нашей литературе данный эффект рассматривался, например, в
работах А.М. Гендина 214 и Я.Ю. Васильева 215. Данный эффект мог быть
обнаружен лишь в рамках неклассической эпистемологии, поскольку связан
с предельной субъектоцентрированностью познания. К. Поппер потому и
утверждал, что в управляемых человеком системах прогнозирование не будет
эффективным 216.
Я.Ю. Васильев, осмысливая эффект Эдипа, предлагает не пути
преодоления данного эффекта, но лишь варианты его обхода. Он
придерживается идей индетерминистической онтологии с элементами
детерминизма. Потому один из вариантов, чтобы избежать данного эффекта
связан

у

него

с

нахождением

детерминат,

неизменных

элементов

действительности, которые как якоря забрасываются из настоящего в
будущее и делают его частично прогнозируемым. Иными словами, эффект
Эдипа относится лишь к открытому будущему, тому, что способно
поменяться. Вместе с тем автор отмечает, что критерии определения
закрытого и открытого будущего существуют сегодня лишь на уровне
образов и идей, а потому их разработка еще впереди.
В

качестве

другого

варианта

Васильев

предлагает

сохранять

результаты прогноза втайне. Стоит понимать, что эффект Эдипа не отменяет
возможности к предвидению. Но он появляется там, где результат
предвидения обнародуется. В информационном обществе существуют все
условия для манипулирования информацией, что может привести к
изменениям в мире. Другой вариант связан с включением эффекта Эдипа в
само предсказание, то есть прогноз должен содержать в себе альтернативу.
Все эти варианты действительно способны нейтрализовать эффект
Эдипа. Однако представляется малореализуемой ситуация, когда людей
будут оставлять без информации о каком-либо конкретном будущем. Людям
Гендин А.М. Предвидение и цель в развитии общества...
Васильев Я.Ю. Эффект Эдипа и его гносеологический анализ // Философские исследования. 2006. №3. С.
127-142.
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Поппер К. Мир предрасположенностей два новых взгляда на причинность// Эволюционная
эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. Под ред. Садовского В.Н., М., 2000.
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нужно во что-то верить, представлять это себе. Если людям не дать этого, то
ситуация может стать еще хуже, потому что человек все же с большей
легкостью думает о плохом, чем о хорошем. Если на государственном уровне
будет запрещена какая-либо информация о будущем, это, во-первых, лишит
человека возможности подготовиться к будущему, а, во-вторых, будет
нарушением прав человека, на что под любыми предлогами правительства
развитых стран не согласятся. Поэтому проблема продолжает оставаться
нерешенной. Тем более в информационном обществе, в котором очень
трудно

хранить

что-то

в

тайне,

информация

все

равно

будет

распространяться. Это касается и недобросовестного распространения
информации о будущем, когда главной целью будет являться не подготовка к
нему, а манипулирование ситуацией.
«Общество знания» сулит нам не только небывалые возможности, но и
порождает

неопределенность

и

риски,

в

том

числе

связанные

с

возможностью информационного манипулирования сознанием человека.
Сегодня как никогда становится важным исследование процесса порождения
знания, анализ критериев истинности/ложности знания, а также предвидение
всевозможных последствий засилья информации: проблемы возможности
ориентирования в ней, извлечения знания, управления своей жизнью. Все это
сегодня осуществляется в эпистемологическом дискурсе.
Вместе с тем появляется проблема осмысления того, как изменится сам
человек, образ жизни и мышление которого подвергаются все большему
манипулированию

со

функционирующего

с

стороны
опорой

на

информационного
информационные

общества,

технологии

и

коммуникации, которые часто выступают способом дезинформации. Здесь
мы переходим ко второй проблеме предвидения в эпистемологическом
дискурсе, связанной с самой способностью человека к предвидению. Как
показывают исследования в психологии, человек обладает неотъемлемым
свойством психики – способностью к антиципации ("видеть вперед" – лат.).
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Советскими

психологами

Б.Ф.

Ломовым

и

Е.Н

Сурковым 217

были

систематизированы представления об антиципации и выделены три ее
функции

в

процессе

отражения

мира:

когнитивная,

регулятивная,

коммуникативная. Все эти функции неразрывны, они организуют любую
человеческую деятельность. Это значит, что начало всякой деятельности
подразумевает предвидение ее результатов, именно поэтому «любое
мышление всегда есть прогнозирование» 218. Однако сегодня, несмотря на
повышенные требования к интеллектуальным способностям человека,
усложнению

его

мыслительной

деятельности,

ситуацию, называемая парадоксом. Так,

наблюдается

обратная

Г.В. Скорик выделяет такие

парадоксы, как: «снижение мотивации к генерированию нового знания в силу
его доступности, отторжение знания из-за возрастания его объемов,
затруднение принятия решений как результат увеличения числа альтернатив,
отторжение

традиционного

способа

социализации

вследствие

его

виртуализации» 219. Нарушения в качестве мышления не могут не привести к
нарушениям

антиципаторной

способности

сознания.

Все

это

проблематизирует феномен предвидения в современном обществе. Однако
для решения данной проблемы требуются усилия многих наук, способных
изучить ее с разных сторон.
Итак,

подведем

итог

вышесказанному.

Сегодня мы

живем

в

технологически перспективно развивающемся мире, в котором производство
и, главное, использование знания является определяющим. Но, несмотря на
то, что сегодня технологизация общества нередко оценивается критически,
проект Просвещения до сих пор продолжает действовать. Мы видим, что
благие

намерения

обернулись

экологическими,

политическими,

экономическими, нравственными проблемами. На данный момент

у

человечества осталось намного меньше ресурсов для того, чтобы в будущем
Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н. Антиципация в структуре деятельности. М., 1980.
Брушлинский А.В., Тихомиров О.К. О тенденциях развития современной психологии мышления //
Национальный психологический журнал. 2013. № 2 (10). С. 10-16. С. 13.
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Скорик Г.В. Человек в информационном обществе: проблема идентификации (поиска идентичности) //
Вестник ТГУ. Социальная философия. 2007. № 302. С. 53-55. С. 54.
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компенсировать совершенные ошибки. Вот почему необходим всесторонний
анализ последствий своих решений, который должен осуществляться на
основании междисциплинарного подхода. Сегодня жизненно важным
является разноуровневое обсуждение возможности применения тех или иных
идей для того, чтобы глубже понять возможные последствия их применения
на практике. Именно поэтому сегодня формируются разнообразные
дискурсы, в рамках которых идет обсуждение насущных проблем
человечества. Эпистемологический дискурс в условиях «общества знания»
является одним из социально значимых. Во-первых, в нем осуществляется
коммуникация в рамках взаимодействия знания и познания. Каждой науке в
этом дискурсе отводится собственная роль, когнитивная система исследуется
с разных сторон и различными методами. Эпистемология, в свою очередь,
предстает как «медиатор дискурса». В ее рамках осуществляется рефлексия
над

результатами

когнитивных

исследований.

Во-вторых,

эпистемологический дискурс может также выступать как мета-дискурс. Это
такое

гносеологическое

пространство,

в

котором

«генерируются

и

откладываются способы построения любых систем знания» 220. Происходит
оценка гносеологических рисков постановки тех или иных целей, задач
исследования. То есть эпистемологический дискурс, это, с одной стороны,
пространство, в котором обсуждаются эпистемологические проблемы, а с
другой стороны, в его рамках вырабатываются стратегии познавательной
деятельности, которые нормируют ее, предписывают, каким образом она
должна осуществляться, декларируют ее процесс и направленность. Поэтому
«из теоретического ядра междисциплинарного знания эпистемология
трансформируется в методологическую коммуникацию…» 221, наполняя
процесс

познания

и

предвидение

базовыми,

методологическими

характеристиками. Эта методологическая составляющая предвидения и

220
221

Петряков Л.Д. Дискурсия как метод гуманитарного знания. М., 2013. С. 27.
Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. С. 480.
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выступает основанием для различных познавательных практик в отношении
будущего.
2.2. Предвидение и развитие исследовательских практик и концепций
познания будущего
Логика нашего исследования свидетельствует о том, что предвидение
является познавательной процедурой, направленной на обнаружение знания
о возможных объектах будущего опыта и связанной с конструированием
отдельных свойств исследуемого объекта. Это значит, что в акте
предвидения мы можем не только познавать, но и проектировать будущее.
Этот тезис часто становится объектом внимания многих исследователей, в
частности, И. Бестужев-Лада, подчеркивает, что предвидение включает не
только предсказательную деятельность, но и проектную 222. В связи с чем
предвидение приобретает роль методологии для реализации разнообразных
исследовательских практик в отношении будущего. Как методология
предвидение

отвечает

двум

основным

ориентациям

в

современной

методологии, о которых говорит В.М. Розин. Это – критико-аналитическая и
проектно-конструктивная

ориентации 223.

Предвидение

предполагает

конструирование объекта исследования в акте его познания. Оно направлено
как на познание необходимого, что возможно через применение знания
законов, так и на конструирование предположений, исходя из наблюдаемых
фактов, в результате чего перестраивается сам объект исследования.
Предвидение

выступает

методологическим

основанием

для

развития

разнообразных исследовательских практик и концепций познания будущего.
Сегодня такая особенность предвидения не просто актуальна, она
делает его важным инструментом управления в сложностном, нелинейном
мире. В реальной практике предвидение может осуществляться в разных
Бестужев-Лада И. Рабочая книга по прогнозированию... С. 7-8.
Розин В.М. Переход от методологии науки к методологии деятельности // Новая философская
энциклопедия. Т.2. М., 2010. С. 554.
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исследовательских проектах в зависимости от того, какие цели преследуются
и какие средства их достижения используются.
Технологическое мировоззрение, активно заявившее о себе в ХХ веке,
обусловило увеличение
дисциплины,

в

(философия

техники,

роли профессиональной методологии. Создаются

которых

осознаются

и

праксеология,

осмысливаются
методология),

технологии
формируются

специалисты, практикующие в новой области интеллектуальной практики
(технологи,

методологи,

системотехники),

создаются

специальные

технологические теории и программы. Так, методология ориентируется на
реализацию проектно-конструктивной деятельности. По выражению М.В.
Розина, «в рамках этих социокультурных условий и складывается
профессиональная
технологии

–

методология,

технологии

как

одна

мыслительной

из

областей

работы

современной

(деятельности)» 224,

направленной на реализацию проектно-конструктивной ориентации.
Проектно-конструктивная направленность современной методологии
проявляется и в отношении к будущему. В связи с эмерджентным эффектом
современных информационных, когнитивных, био- и нанотехнологий,
синергийное единство которых способно привести к непредвиденным
последствиям, формируется особое дискурсивное

междисциплинарное

пространство, в котором проблема предвидения становится краеугольным
камнем познавательной деятельности. Ситуация неопределенности будущего
создает потребность в создании эффективных адекватным современным
реалиям прогнозных практик, способных учесть как реальные тренды
развития, имеющие объективные причины, так и эмерджентные эффекты и
неявные результаты взаимодействий различных участников социального
действия 225.
Профессор Австралийского центра инноваций Р. Джонстон предлагает
свести современные исследования будущего к следующим направлениям.
Розин В.М. Переход от методологии науки к методологии деятельности… С. 555.
Асеева И.А., Пирожкова С.В. Прогностические подходы и этические основания техносоциальной
экспертизы // Вопросы философии. №12. 2015. С. 65.
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Во-первых, он выделил футурологические исследования, обозначенные им
как социальное предвидение, которые «направлены на изучение последствий
происходящих изменений, которые станут реальностью в будущем. Они
предполагают анализ источников, закономерностей и причин изменений или
стабильности с целью предвидения и описания альтернативных вариантов
будущего» 226.
Во-вторых, это

концепция устойчивости, которая предполагает

изучение будущего окружающей среды и планеты в целом. В ее задачи
входит анализ предполагаемых потребностей будущих поколений и
применение принципа предосторожности, которые по своей природе
направлены на будущее.
В-третьих, это прогнозирование, применяющее в качестве главных
инструментов познания будущего метод экстраполяции, системный анализ и
моделирование, использование которых дает максимально точный, чаще
всего количественный прогноз вероятного будущего.
В-четвертых, выделяются форсайт-исследования, называемые автором
предвидением. Форсайт связан с опережающим и стратегическим анализом,
предполагающим предвидение долгосрочного социального, экономического
и

технологического

применением

прогресса

интерактивных

и

потребностей
и

людей

в

вовлекающих

будущем,
методов,

междисциплинарностью, использованием существующих социальных сетей
и

созданием

новых,

четкой

ориентацией

на

действие 227.

Форсайт

предполагает разнообразные методы формирования как знания о будущем,
исходя из объективных факторов, так и формирования самого будущего,
исходя из факторов желательных.
Форсайт имеет в своем арсенале около двух десятков методов,
например, экологическое сканирование, системная динамика, структурный
анализ, моделирование, SWOT-анализ, мозговой штурм, группы экспертов,
Джонстон Р. Анализ технологий, ориентированных на будущее: «проблема Кассандры» // Форсайт. Т. 5.
№2. 2011. С. 59-60.
227
Джонстон Р. Анализ технологий, ориентированных на будущее: «проблема Кассандры»… С. 60.
226
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Дельфи-опросы, ретрополяции, разработка сценариев, многокритериальный
анализ (например, MULTIPOL) и т.д 228. Все эти средства используются в
форсайте для определения возможных, вероятных и предпочтительных
перспектив, в первую очередь «сканирование горизонта», метод опросов
Дельфи, разработка сценариев и составление дорожных карт. Таким образом,
форсайт методологически весьма обширен и не связан с каким-либо одним
способом обнаружения знания о будущем, поэтому терминологически
принято говорить о форсайт-подходе или форсайт-проекте, связанном с
комплексом мероприятий, направленных на исследование, планирование и
проектирование будущего 229.
Все эти четыре направления, несомненно, имеют отличия, являются
разными способами схватывания будущего. Однако переходя к осмыслению
их специфики, выстроим их в другом порядке, нежели это сделано у Р.
Джонстона, сообразно этапам их появления. Уже в начале XX века
прогнозирование становится приоритетным направлением исследования
будущего: сначала в области экономической теории, где оно сразу обросло
необходимым инструментарием, появились методы математического анализа
и моделирования. То есть прогнозирование связано с решением какой-то
практически важной задачи и, как показывает С.В. Пирожкова 230, с самого
начала осуществляется на междисциплинарных основаниях, что актуально
современным реалиям в развитии научной деятельности. Предметом
прогнозирования чаще всего является узкая область исследования, так
различают технологическое, экономическое, социальное прогнозирование.
Результатом прогнозирования выступает прогноз 231, являющийся научной
формой обоснования знания о будущем, но носящий вероятностный
Саритас О. Международный журнал Foresight // Форсайт. 2012. Том 1. №6. С. 6-10.
Пирожкова С.В. Форсайт-подход как инструмент рефлексивного управления инновационным развитием
// Сборник материалов X Международного симпозиума «Рефлексивные процессы и управление» 15-16
октября 2015 г., Москва С. 68.
230
Пирожкова С.В. Прогнозное обеспечение развития ИИ-технологий: прогнозирование vs. футурология //
Искусственный интеллект: философия, методология, инновации. Сборник трудов IX Всероссийской
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Москва, МИРЭА, 10–11 декабря 2015 г. / Под
общей ред. Е.А. Никитиной. М., 2015. С. 29.
231
Пирожкова С.В. Предсказание, прогноз, сценарий: к вопросу о разнообразии результатов исследования
будущего // Философия науки и техники. 2016. № 2. С. 111-129.
228
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характер. Прогноз чаще всего является краткосрочным. Именно в таком
случае, когда область охватывания невелика, он будет максимально
эффективным. Сам по себе прогноз не меняет что-либо в самой
действительности, он на это никогда не был ориентирован. На это было
ориентировано планирование, появившееся чуть позже прогнозирования в
связи с разработкой типов прогнозирования: поисковое (идущее от
настоящего к будущему) и нормативное (идущего от будущего к
настоящему, то есть от наших целей к необходимым для этого действиям).
Теория прогнозирования, таким образом, подвела исследователей к
пониманию возможности управления будущим. Однако планирование как
один

из

видов

рассматривается,

прогностической
что

мы

деятельности

считаем

Р.

некоторым

Джонстоном

упущением.

не

Именно

планирование ознаменовало собой переход к осознанной работе с будущим,
связанной как с познанием, так и его созданием.
Следующим

видом

исследования

будущего

следует

выделить

футурологию. Временем ее появления можно считать 1943 г., когда О.
Флехтхейм

ввел

соответствующий

термин,

получивший

широкое

распространение лишь к 60м годам, – времени появления Римского клуба, в
задачи которого входило привлечении общественности к глобальным
проблемам человечества. Уже тогда осознается необходимость комплексного
изучения будущего, что определенно является шагом вперед по сравнению с
прогнозированием и планированием узко ориентированных. В своих книгах,
представляющих

собой

доклады

клуба,

Дж.

динамика") и Д. Медоуз ("Пределы роста")
картину

будущего,

модель

мирового

Форрестер

("Мировая

создали общую возможную

развития,

представленную

в

долгосрочной перспективе в виде двенадцати вероятных сценариев развития
событий. Эти сценарии были получены в результате применения теории
системной динамики и компьютерного моделирования. Они представляли
собой математические, формально-верифицируемые модели, построенные на
основании

обнаружения

взаимосвязи

между

девятью

основными
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переменными

(народонаселение,

загрязнение

сельхозугодья,

невозобновляемые

ресурсы,

окружающей

промышленный

среды,
капитал,

сельскохозяйственный капитал, капитал сферы услуг, свободная земля,
городская и промышленная земля, неудаляемые загрязнители).
Как мы видим, перед футурологами стояла глобальная задача.
Необходимо было выработать сценарий не просто какой-то отрасли, как в
прогнозировании, но обосновать результаты взаимовлияния всех выбранных
составляющих. Сегодня становится понятно, что такая задача утопична. Мир
слишком сложен, чтобы прогнозировать его развитие комплексно. Но в такой
комплексности

и

состоит

отличительная

черта

футурологии:

она

сформировалась на волне активизации интереса к будущему в разных его
аспектах и включала

в себя как исследования научного характера,

подкрепленные какими-либо вычислениями (как это было в случае с
докладами Римского клуба), так и научную фантастику, в лице таких авторов
как Ж. Верн, Г. Уэллс, А Беляев, С. Лем. Вместе с тем футурологической
проблематикой занимались социологи, философы, историки, общественные
деятели среди которых можно выделить Э. Тоффлера ("Шок будущего"), Дж.
Нейсбита ("Мегатренды"), Ф. Фукуяму ("Конец истории"), Д. Бэлла
("Грядущее

постиндустриальное

общество").

Футурологи

пытаются

представить мир будущего в целом, их интересует, как будет развиваться все
человечество. Они исследуют его, опираясь на опыт прошлого, а также
исходя из тех тенденций, скрытых трендов, которые существуют в
настоящем.
В литературе до сих пор существует некоторая путаница между
содержанием понятий

прогнозирование и

футурология. Чаще всего

исследователи не ставят перед собой терминологической проблемы и
употребляют их синонимично. Однако в рамках нашего исследования
невозможно обойти данный вопрос, поскольку мы говорим о различных
формах предвидения, каковыми они и являются. Прогнозирование отвечает
научному подходу к познанию. Оно представляет собой достаточно строгую
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процедуру

исследования

применением

будущего

количественных

развития

вычислений.

какого-либо
Футурологию

объекта
же

с

можно

определить как форму «размышлений о будущем», являющуюся наследницей
трудов социальных мыслителей прошлого. Причем футурологические
работы на ранних стадиях ее появления («Предвидения» Г. Уэллса,
«Отрывки из истории будущего» Г. Тард, «Грядущее постиндустриальное
общество» Д. Белл) больше соответствуют утопическим умонастроениям,
когда будущее представляется в ярких красках. Поздние же работы
(«Пределы роста» Д. Медоуз), наоборот, можно сравнить с антиутопиями, в
них осуществляется предостережение человечества относительно опасностей
использования всех благ цивилизации.
Несмотря на то, что многие футурологи в своих изысканиях опираются
на результаты прогнозирования, футурология все же не превращается в
научную дисциплину. Так как, во-первых, любая научная дисциплина
базируется на некоторых универсальных законах, которые невозможно
открыть относительно будущего, и, во-вторых, научная познавательная
деятельность требует соблюдения методологических норм, которыми
футурология не обеспечена. Полученные в рамках других наук прогнозы
творчески обрабатываются, иногда неоправданно экстраполируются на более
отдаленный срок, чем это изначально предполагалось. Таким образом,
отличия футурологии и прогнозирования заключаются, во-первых, в
величине охвата исследуемой области, у футурологии она принципиально
шире. Во-вторых, в задачах. В прогнозировании основной задачей является
подача

максимально точного описания возможного состояния объекта в

краткосрочной перспективе. В футурологии, вследствие ширины охвата,
стоит задача обрисовки контуров будущего человечества. И, в-третьих, в
применяемых методах. В футурологии в основном используются методы
обоснованной аргументации с опорой на обширный фактологический
материал, в том числе полученный средствами других наук. Основой же
прогнозирования являются количественные методы, метод математического
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анализа

и

моделирование,

позволяющие

построить

максимально

непротиворечивую картину развития объекта. Однако как отмечает С.В.
Пирожкова 232, сегодня, в силу как сложности изучаемых систем, так и
нехватки информации о них, что обусловлено их новизной и незнанием
особенностей

их

функционирования,

в

прогнозировании

начинают

использоваться качественные методы, такие как метод Дельфи, экспертная
панель и др. В результате будущее не рассчитывается, но в отношении него
строится догадка, что на сегодняшний день является адекватным способом
познания и управления будущим.
Прогнозирование

и

футурология,

таким

образом,

являются

взаимодополняющими видами предвидения, с их помощью обеспечивается
комплексное схватывание будущей реальности, в результате которого
возможно как управление ситуацией, так и подготовка к ней. Если
относительно прогнозирования сомнений в его необходимости не возникает,
то того же самого нельзя сказать в отношении футурологии, ожидания
адептов которой не всегда оправдываются, особенно если они стремятся
охватить необъятное и расположенное в далекой перспективе. Однако это не
значит, что футурология бесполезна. Благодаря работе футурологов удалось
выявить действительно проблемные моменты, на которые необходимо
обратить особое внимание. К ним, несомненно, относятся проблема влияния
технологий на жизнь людей, а также проблемы, связанные с поведением
человека по отношению к окружающей среде. Такое является возможным
благодаря тому, что футурология нацелена не столько на познание будущего,
сколько «на осмысление получаемого знания, целей, которые будущее
диктует нам, и выбор вариантов, который мы делаем на основе полученных
представлений» 233.

Пирожкова С.В. Прогностические стратегии в обществе знаний // Познание и сознание в
междисциплинарной перспективе. Ч.2. М., 2014. С. 119-120.
233
Пирожкова С.В. Прогнозное обеспечение развития ИИ-технологий: прогнозирование vs. Футурология…
С. 32.
232
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Как результат футурологического исследования появилась концепция
устойчивого развития, отмеченная Р. Джонстоном в качестве одного из видов
предвидения. Однако мы с такой позицией согласиться не можем. Скорее эта
концепция явилась результатом предвидения, так как она предполагает
необходимость

нацеленности

общества

на

такое

развитие,

которое

«удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу
способность

будущих

поколений

удовлетворять

свои

собственные

потребности» 234. По сути, эта концепция является одним из благоприятных
сценариев дальнейшего цивилизационного развития. То есть предполагается,
что сначала было произведено исследование, выявлены проблемные
моменты и предложены соответствующие решения этих проблем. Решения
представлены в данной концепции и связаны с предложением о прекращении
увеличения нерационального использования ресурсов окружающей среды,
контролировании рождаемости, справедливом разделении благ. А вот уже те,
кто собираются реализовывать эту концепцию, проводят дальнейшие меры
по планированию и проектированию предварения ее на практике.
И, наконец, четвертым направлением был отмечен форсайт. Его
появление было связано с формированием новой действительности, стоящей
перед глобальными проблемами. Изначально форсайт служил способом
распределения государственных ресурсов на научные разработки. В
дальнейшем он стал использоваться как способ включения основных акторов
в процесс инновационного развития. Но в любом случае, в отличие,
например, от футурологии, изначально формировавшейся как тревожный
ответ на глобальные проблемы времени, не подразумевающий какого-либо
активного плана по реализации желательного сценария (кроме привлечения

Цит. По: Данилов-Данильян В.И. О роле науки в переходе к устойчивому развитию. [Электронный
(дата
ресурс].
URL:
http://spkurdyumov.ru/forecasting/o-roli-nauki-v-perexode-k-ustojchivomu-razvitiyu/
обращения: 18.06.16).
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внимания к поднятой проблеме), форсайт же сразу создавался как решение
для конкретных практических задач 235.
Чем форсайт

отличается

от

обычного

прогнозирования?

Ведь

прогнозирование, которое активно начало осуществляться в начале ХХ века,
так же предполагало существование желательного образа будущего. Как
отмечает М.Ю. Кожаринов 236, планирование было частью государственного
управления как в Советском Союзе, так и в других зарубежных странах.
Однако существенная разница состоит в том, что раньше осуществлялся
директивный тип планирования. Это значит, что сверху давалась установка,
цель, которую нужно было достичь. И для своего времени такая стратегия
была очень эффективной: за счет нее удалось вывести страну на уровень
мировой державы в короткий срок. Но начиная с 60х гг. ХХ в., ситуация
меняется. В результате научно-технической революции экономические,
технологические

процессы

резко

усложнились.

Стало

невозможно

осуществлять командно-административный тип управления из-за того, что
динамика протекающих процессов, а также увеличивающееся количество
акторов

социального

действия

препятствовали

своевременному

осуществлению принятого управленческого решения. Система принятого
типа управления стала неадекватной новым реалиям. В результате плановая
экономика сменилась рыночной, что, однако, не принесло желательных
позитивных изменений, наоборот, с отказом от плановости, были потеряны
сложные производства, пришла в упадок наука, потому что

сложные

производства и наука не могут существовать только для обеспечения
сиюминутных нужд. Их технологический цикл составляет десятилетие и
более, поэтому без плана они быстро приходят в упадок.
Плановое управление не обязательно должно иметь под собой
директиву. Директива предполагает приказ, однако в сложноорганизованном
Брумер В., Коннола Т., Сало А. Многообразие в Форсайт-исследованиях. Практика отбора
инновационных идей. [Электронный ресурс]. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/28/1270192366/5668.pdf (дата обращения: 02.09.16).
236
Кожаринов М.Ю. Форсайт-технологии. [Электронный ресурс]. URL: http://www.soling.su/2012/03/02 (дата
обращения: 23.09.16).
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мире существует большое количество участников и центров управления,
приказывать которым оказывается малоэффективным. Именно поэтому
появляется форсайт как такая практика, которая отказывается от линейного
планирования

(как

пространственное 237.

единого
Если

заданного
линейное

маршрута)

и

осуществляет

прогнозирование

предполагает

написание возможных сценариев (пессимистичный, удовлетворительный,
оптимистичный) для определенного вектора развития, то пространственное
прогнозирование работает с разными возможными векторами, маршрутами и
расписывает возможные перспективы для них. Если представить сравнение
линейного и пространственного прогнозирования образно, то картина
выглядит так: в первом случае осуществляется движение от точки А к точке
Б по заранее выбранному маршруту, при этом пессимистическим сценарием
может быть авария на дороге, в результате чего мы так и не доберемся до
пункта назначения. Удовлетворительным – большой траффик на дороге, в
результате

чего

мы

потратим

много

сил

и

времени

на

дорогу.

Оптимистическим будет отсутствие заторов на дороге, минимальное
количество попутных машин, хорошее освещение и погодные условия,
облегчающие дорогу.
Пространственная логика подразумевает другой алгоритм. Представим,
что у нас есть свободное время, и мы можем провести его разными
способами, например, за книгой, с друзьями, в кафе и т.д. То есть существует
несколько качественно разных сценариев, размышление над которыми
требует от нас описания того, куда мы можем отправиться, и к чему это
приведет. Если это касается проектирования развития конкретной отрасли,
программы, производства, то в каждом случае мы опираемся на разные
подвластные нам ресурсы, технологии, экспертные группы, используем
различные

цели

участников

данного

пространства

развития.

Прогнозирование в данном случае стремится высчитать траекторию
Кожаринов М.Ю. Форсайт-технологии. [Электронный ресурс]. URL: http://www.soling.su/2012/03/02 (дата
обращения: 23.09.16).
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возможных

векторов

развития,

определить

какой

из

них

является

лидирующим. При линейном прогнозировании задавался один маршрут,
которому обязательно было следовать, отклонения не приветствовались.
Пространственное прогнозирование позволяет оценивать альтернативы и
возможные результаты их реализации. В сложноорганизованном мире, в
котором отклонений от маршрута избежать не удастся, именно такая
технология является продуктивной. И именно в этом сущность форсайта,
который включает в себя прогнозирование и осуществляет другой тип
планирования.
Одной из методик форсайта является составление «дорожной карты». В
отличие от «маршрута», она предполагает создание плана, на который будут
нанесены разные маршруты, ведущие к одной и той же выбранной цели. Это
дает нам большую пластичность в управлении будущим. В пути мы можем
менять траекторию, перемещаться с маршрута на маршрут, корректируя,
таким образом, свой путь. Маневрируя между маршрутами, выбирая
необходимую в данный момент траекторию, мы подстраиваемся под то
сверхдинамичное пространство, в котором находимся. В результате это
помогает нам все-таки дойти до финиша.
Дорожная карта – достаточно обширная схема, отражающая ведущие
тренды развития, знаковые события, влияющие на них, расстановку
действующих, активных участников процесса развития, возможные «дикие
карты» (непредвидимые события). Для того чтобы этот хаос как-то
систематизировать,

необходимо

переходить

к

проецированию.

Проецирование представляет собой процедуру, при которой выбирается
какая-то область, например, международная политика, наука, рынок труда и
т.д., и уже на выбранную область

проецируются основные тренды.

Следующим этапом устанавливаются значимые акторы, способные повлиять
на развитие событий в данных областях, после чего происходит выработка и
согласование между ними путей развития. Например, проецирование карты
трендов на научную сферу способствует появлению новых научных
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разработок; на область политики – формированию новых коалиций,
распределению сил в мире; на рынок труда – появлению новых профессий и
осуществлению подготовки к ним.
Стоит отметить, что составление дорожной карты также имеет свои
методики. Например, может использоваться метод Делфи, реализующийся на
основе статистического подсчета индивидуальных экспертных оценок.
Другим методом является «мозговой штурм» («геймшторминг»), при
котором группа экспертов коллективно приходит к определенному решению
проблемы. В результате работы экспертов получаем карту трендов, план
действий с различными маршрутами и центрами реализации плана. Таким
образом, директивное планирование в форсайте сменяется сетевым. Теперь
нет единой инстанции, откуда приходят приказы, существует целая сеть
независимых и равноправных центров, способных свободно принимать
решения. При этом стоит учесть, что действующие акторы, принимающие
участие в форсайте, должны обладать необходимой ресурсной базой для
того, чтобы двигаться вперед по дорожной карте и в итоге суметь
реализовать план.
На

существование

такого

коммуникативного,

демократического

пространства между ведущими акторами современных инновационных
процессов указывает профессор Университета Джорджа Вашингтона Элиас
Караяннис (Elias Carayannis). По его мнению, «современные инновационные
экосистемы

представляют

собой

динамичные

многоуровневые,

многорежимные и многоагентные системы, состоящие из инновационных
мета-сетей и мета-кластеров знаний. Они аккумулируют технологические
артефакты,

ресурсы

и

потоки

человеческого,

социального,

интеллектуального и финансового капиталов, характеризуются непрерывной
коэволюцией,

совместной

специализацией,

синтезом

конкуренции

и

партнерства» 238. Директивная линейная система заменяется «тройной
Форсайт и научно-техническая и инновационная политика // 4-я Международная научная конференция
НИУ ВШЭ. Москва, 6-7 ноября 2014. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnaya-nauchnayakonferentsiya-forsayt-i-nauchno-tehnicheskaya-i-innovatsionnaya-politika (дата обращения: 04.07.16).
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спиралью» (концепция общества, в котором функционируют на равных
государство, университеты и бизнес, а их взаимодействие оказывает влияние
на будущее развития общества). Все акторы контактируют как часть единой
системы. Модель «тройной спирали» показывает постепенное включение
действующих акторов. На первом этапе взаимодействуют власть и
университет, происходит генерация знаний. На втором этапе происходит
взаимодействие университета и его продукта в виде технологии с бизнесом.
На заключительном этапе результаты выводятся на рынок совместно
бизнесом и государством 239. Все эти этапы инициируются как результат
готового проекта. То есть предполагается, что сначала было произведено
исследование, составление карты трендов, возможных рисков и перспектив
внедрения того или иного продукта, а уже потом спроектирована дальнейшая
деятельность по реализации проекта.
Таким образом, форсайт осуществляет иную стратегию исследования
будущего, адекватную современным реалиям. Основной характеристикой
данной

стратегии

несхожесть

является

взглядов,

многообразие 240.

столкновение

Именно

различных

точек

многообразие,
зрения

на

первоначальных этапах форсайт-исследований обеспечивают появление
жизнеспособных

альтернатив

уже

существующим

стратегиям.

Так

происходит постоянный пересмотр ранее выбранной стратегии, за счет чего
осуществляется постоянное развитие.
Рассмотрев

отличия

всех

четырех

направлений

исследований

будущего, предложенных Р. Джонстоном, мы задаемся вопросом, существует
ли нечто общее между ними? Этим общим, на наш взгляд, является
стремление

познать

будущее,

осуществляемое

в

предвидении.

Прогнозирование, планирование, футурология, форсайт являются разными
программами осмысления будущего. Однако общим методологическим
Тройная спираль. Университеты – предприятия – государство. Инновации в действии / Генри Ицковиц;
пер. с англ. под ред. А.Ф. Уварова. – Томск, 2010.
240
Брумер В., Коннола Т., Сало А. Многообразие в Форсайт-исследованиях. Практика отбора
инновационных идей. [Электронный ресурс]. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/28/1270192366/5668.pdf (дата обращения: 02.09.16).
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знаменателем для них выступает предвидение. Предвидение является
совокупностью

систематизированных

определённым

образом

приёмов

и способов организации прогностической деятельности. Оно включает в себя
как дискурсивные, так и интуитивные способы постижения знания о
будущем. Вместе с тем предвидение предполагает познание объектов
будущего опыта с целью управления ими. Благодаря предвидению,
осуществляемому в разных формах (прогнозирование, планирование,
футурология, форсайт), возможно как познание, так и дальнейшее
проектирование, создание будущего.
Каким образом предвидение предполагает управление будущим?
Предвидение, являясь познавательной деятельностью, в то же время не
отражает будущее таким, каким оно непременно должно быть, оно его
конструирует. Но конструирует в том смысле, в каком любая наша
познавательная

деятельность

есть

конструирование

на

основании

использования мыслительных схем и конструкций. Как отмечает С.В.
Пирожкова, знание будущего конструктивно вдвойне, поскольку базируется
на знании о прошлом и настоящем, которое, в свою очередь, также является
конструкцией, так как даже наш опыт субъективен, конструктивен. Прошлое
когда-то содержалось в актуальном опыте, настоящее содержится в нем, мы
можем познать их отчасти благодаря реальным фактам, отчасти благодаря
моделированию. Но будущего еще нет, предположения о нем строятся на
базе уже имеющихся конструкций 241. И здесь намечается существенный
момент: в рамках какого подхода понимать полученное знание о будущем?
Если рассматривать его в рамках радикального конструктивизма, то
такое знание знанием не является: оно есть проект, направленный на
реализацию желаемого будущего, то есть на его конструирование. Сегодня
вообще

существует

тенденция

отождествления

предвидения

и

проектирования 242. Действительно, в рамках радикального конструктивизма,
Пирожкова С.В. Оппозиция реализма и конструктивизма в отношении познания будущего //
Эпистемология и философия науки. 2015. Т. XLIII, №1. С. 38.
242
см. напр.: Третьяк В.П. Региональный Форсайт: возможности применения. М., 2012.
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предвидение как познание невозможно. На первый взгляд именно это
происходит в результате применения форсайт-технологий, в них как будто
бы реализуется проектирование, не предвидение. С.В. Пирожкова считает,
что специфика проектирования состоит в том, что для него необходимы
знания, которые в его рамках не вырабатываются. Отсюда напрашивается
вывод о неправомерном гипертрофировании роли форсайта только как
технологии

проектирования

будущего.

Но

на

чем

строится

это

проектирование? Проектирование предполагает под особой исследование.
Предвидение как методология требует от форсайт-инициатив соблюдения
определенных

норм,

в

данном

случае

–

обязательное

проведение

познавательных процедур относительно объекта будущего проектирования.
Предвидение, таким образом, не может отождествляться с проектированием,
оно включает его в себя.
Стоит отметить, что познавательный аспект предвидения не связан с
возможностью получения точной, объективной копии будущей реальности.
Как уже отмечалось выше, знание о будущем представляет собой
конструкцию,

основанную

на

других

конструкциях

(о

прошлом

и

настоящем). Существенным моментом здесь является то, что данные
конструкции не воспринимаются оторванными от реальности (как в
радикальном конструктивизме), они связаны с ней, т.к. всегда предполагают
определенный материал, на базе которого осуществляется конструирование.
Таким образом, предвидение представляет собой знание, опирающееся на
реальность, но сконструированное в том плане, в каком любая наша
познавательная деятельность есть конструирование на основе схем,
интерпретаций, моделей.
Такой подход является приоритетным еще и потому, что сам наш опыт
свидетельствует о сопротивляемости материала. Реальность существует, и
она накладывает ограничения на нашу познавательную и проективную
деятельность, о чем, собственно, также сообщает синергетика. Не каждый
проект возможно воплотить на практике как в силу изначальной его
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нереальности, так и в силу допущенных в ходе его реализации ошибок.
Радикальная версия конструктивизма не учитывает данные обстоятельства.
Любое сопротивление материала там объясняется в связи с неправильным
набором инструментов.
Усилить точку зрения о том, что познание будущего является таким же
важным моментом, как и его проектирование, можно еще двумя
аргументами.

Во-первых,

размышление

о

будущем

как

реально

существующем, определяющемся современными реалиями, является важным
стимулом

любой

практической

деятельности.

Только

на

основе

предварительного знания о будущем человек будет ставить перед собой цели
его достижения или, наоборот, недопущения. Во-вторых, существует
определенный тип знаний, который обладает характером универсальности,
проявляющийся в форме законов. Обладая таким опережающим знанием, мы
можем предвидеть будущее с вероятностью в сто процентов. Оно является
основой того прогресса, которое достигло человечество за всю историю
своего развития.
Итак,

сегодня

предвидение

и

проектирование

становятся

лидирующими направлениями деятельности, направленной на изменение
траектории мирового развития. Происходит масштабное, многоуровневое
исследование тенденций в тех технологических областях (здравоохранение,
ИКТ, окружающая среда, космос, энергетика, нано-, биотехнологии и др.),
достижения в которых могут содействовать решению глобальных и
национальных проблем.
Будущее выступает основным конститутивным элементом настоящего.
Именно наши цели, планы, проекты образуют мир будущего как будущегодля-нас, в результате чего многими высказываются мысли о том, что мы
можем менять его по своей воле. Однако, как следует из выводов
синергетики, существуют реальные тренды, русла развития, только через
познание которых станет возможным ими управлять. Проектирование, таким
образом, невозможно без знания о его объекте. На этапе проектирования
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очень важно обладать представлением о реальном положении дел, пусть
даже выводы будут носить интерпретативный характер. Проект представляет
собой смесь желаемого и предзаданного. Предвидение есть деятельность, в
основе своей направленная на познание будущего. Изучение будущего,
проведение экспертизы, определение возможных рисков – все это должно
сопровождать любую проективную деятельность, и это именно то условие,
которое требует предвидение как методология.
В заключении хотелось бы сказать еще об одном элементе
проектирования, существующем наравне с предвидением – утопии. Часто
проекты выглядят утопичными, и ставится под вопрос возможность их
реализации. Тут, как нам кажется, можно указать на один принципиальный
момент.

Процедура

предвидения

для

того

и

существует,

чтобы

минимизировать риск появления утопичного проекта. В предвидении
осуществляется поиск реальных возможностей для осуществления проекта.
Проектирование нуждается в знании о своем объекте, о руслах и трендах его
развития, иначе непонятно, где «кончается реальное и начинается
желаемое» 243. Под желаемым понимается утопия.
Утопизм

в

проектировании

рассматривается,

в

частности,

Б.

Пружининым, который признает за ней два типа: позитивно-критический и
негативно-критический.

Первый

уровень

связан

с

осуществлением

мысленного эксперимента над трансформацией объекта и несет в себе
положительную
эксперимента

критику. Второй связан
в

качестве

проекта,

в

с

реализацией

результате

мысленного

предпринимаются

«эмоциональные» 244 попытки по устранению не устраивающих элементов
реальности. Именно в таком ракурсе утопия превращается в самое себя, т.е.
предстает как «желаемое, но не реализуемое» 245, преображение становится
целью реальной деятельности, разрушающей настоящее, но не строящей
будущего. В этом плане были правы русские религиозные философы начала
Пружинин Б. Ratioserviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии. М., 2009. С. 376.
Мангейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 164.
245
Пружинин Б. Ratioserviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии… С. 380.
243
244
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ХХ в. во главе с В.С. Соловьевым 246, что менять нужно не социальнополитический

строй,

не

властные

структуры,

но

самого

человека,

являющегося творцом всего остального 247. Однако, если для религиозных
философов антропологическая проблематика была связана с необходимостью
духовного преображения человека, то сегодня она граничит с современной
«биотехнологической утопией» 248 – трансгуманизмом 249. Все это требует
серьезного осмысления, поскольку может разрушить основы человеческой
культуры.
Однако, на наш взгляд, нельзя рассматривать утопию только в
негативном ключе. Как отмечает Е. Н. Князева, одним из факторов,
трансформирующих наше будущее, является надежда, предстающая как один
из странных аттракторов 250. Вслед за Э. Блохом 251, утопию мы понимаем как
то, что выражает в себе принцип надежды людей, всегда стремящихся к
лучшему.

Поэтому

считаем

возможным

высказывать

мнение

об

эвристическом характере утопии в процессе как предвидения, так и
проектирования будущего исследуемого объекта. Минимизировать риски
возможного пагубного воздействия проектов на базе утопии сегодня
становится возможно, благодаря применению технологий предвидения,
которые, с одной стороны, предполагают поиск объективных трендов
развития, учет возможных эмерджентных эффектов и скрытых последствий
поступков многочисленных акторов сложного социального действия 252, а, с
другой стороны, сами предполагают конструирование жизненного мира
человека. Второе осуществляется благодаря тому, что экспертная группа не
Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве. М., 2011.
Данная проблематика рассматривалась нами в статье «Мифотворчество В.С. Соловьева в границах
религиозно-антропологической проблематики».
248
Лекторский В.А. Философия. Культура. Познание… С. 13.
249
Это – одновременно философская концепция и международное движение, представители которого
поддерживают влияние науки и технологий на улучшение физических параметров человека,
конструирование его тела, вплоть до «излечения смерти».
250
Князева Е.Н. Удивительный мир нелинейности и сложности // Неизбежность нелинейного мира: прил. к
журналу «Философские науки»: [монография]. М., 2012. С. 95.
251
Блох Э. Принцип надежды // Утопия и утопическое мышление : Антология зарубежной литературы /Сост.
предисл. и общая ред. В. А. Чаликова. М., 1991. С. 49-79.
252
Асеева И.А., Пирожкова С.В. Прогностические подходы и этические основания техносоциальной
экспертизы...
246
247
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просто исследует тренды, но и дает рекомендации по реализации проекта на
основании как полученных знаний, так и синергии ценностно-целевых
установок.
Итак, формирование новой когнитивной реальности, связанной с
существованием различных форм познания, тесно переплетающихся между
собой в лоне междисциплинарности, отказом от нахождения одной
единственной истины, разнообразием способов производства и трансляции
знания, предопределило перефокусировку внимания от создания теорий к
разработке сценариев, проектов и прогнозов 253. Сегодня исследование
будущего предполагает своей главной целью не просто интерес к нему, и
даже не подготовку к будущему, но обязательное воздействие на него. Все
современные направления исследования будущего ставят перед собой такую
задачу. Однако никакое проектирование не может быть осуществлено без
знаний об объекте проектирования. Именно знание о нем позволяет нам в
некоторой степени прогнозировать его дальнейшее развитие. В этой связи
предвидение выступает определенным способом отношения к будущему.
Этот способ предполагает сочетание когнитивного и конструктивного
подходов к исследованию будущего, цель которых в его управлении им.
Определяя предвидение как методологию, мы предлагаем рассматривать его
как способ организации различных познавательных проектов в отношении
будущего. Методология обладает организационно-деятельностным аспектом,
который заключается в «соорганизации работы отдельных сознаний над
некоторой принципиально важной для них проблемой, темой или задачей» 254.
Таким

образом,

структурирует

можно

различные

сказать,

что

предвидение

исследовательские

как

практики

методология
в

будущего, помещает их в одно эпистемологическое поле,

отношении
где они

представляют собой структурно расчлененную целостность. Для такой
целостности

методологической основой и будет выступать предвидение.

Федотова В.Г. Хорошее общество. М., 2005. С. 80.
Алексеев Н.Г. Конструктивно-инновационный смысл методологии // Методология: вчера, сегодня,
завтра. Т. 1. М., 2005. С. 270.

253
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Используя синергетическую методологию, можно предположить, что только
в такой соорганизации сегодня и должно происходить всестороннее
исследование

будущего,

способное

приводить

к

неожиданным

эмерджентным эффектам.
В результате анализа соотношения предвидения и конкретных
исследовательских практик и концепций познания будущего мы выяснили,
что предвидение постулирует определенные методологические ориентиры,
являющиеся базисным основанием для осмысления и применения на
практике таких способов отношения к будущему как прогнозирование,
планирование, футурология, форсайт.
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Заключение
Целью
выявление

настоящего

диссертационного

философско-методологических

исследования

оснований

являлось

предвидения

в

информационном обществе, позволяющих показать его место в актуальных
исследованиях будущего. Для достижения данной цели было поставлено
несколько задач. Во-первых, мы обратились к исследованию данного
феномена в философско-исторической ретроспективе и выяснили, что онтогносеологическим основанием для определения сущности и возможностей
предвидения выступала проблема времени. Предвидение есть такая
познавательная практика, которая направлена на изучение третьего модуса
времени – будущего. Для того чтобы понять, как возможно познание
будущего, т.е. предвидение, необходимо было обратиться к исследованию
категории времени. Мы выяснили, что в зависимости от философского
понимания категории времени, меняется представление о предвидении. Если
время рассматривать как независимую субстанцию, что предполагает
наличие

предзаданного

будущего,

тогда

процедура

предвидения

основывается на методологическом принципе детерминизма, связанного с
возможностью достижения максимально достоверного знания о будущем.
Если же время рассматривать как субъективную категорию, тогда
содержание будущего оказывается связанным с особенностями нашего
познания. Это значит, что процедура предвидения оказывается связана с
методологическими

принципами

индетерминизма,

релятивизма

и

конструктивизма, которые предполагают возможность управления будущим.
Во-вторых, нами был произведен компаративистский анализ различных
точек зрения о содержании понятий «предвидение», «предсказание»,
«прогноз»,

в

результате

которого

было

установлено,

что

понятие

«предвидение» является наиболее общим по отношению к двум другим
понятиям. Если «предсказание» и «прогноз» подразумевают под собой
получение конкретного научно обоснованного результата познавательной
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деятельности в отношении будущего, то понятие «предвидение» связано с
осуществлением

такой

предвосхищения

будущего

совмещение

познавательной
опыта,

использования

неосознаваемых

в

процедур

мыслительных

деятельности

процессе

в

отношении

которого

происходит

логического

операций.

В

рассуждения

качестве

и

результата

предвидение является вероятностным знанием об объектах будущего опыта,
достигаемым в ходе использования как объективно существующих фактов,
так и интуитивных догадок, предположений, гипотез. То есть в процессе
предвидения

осуществляется

закономерном,

а

также

совмещение

индивидуальный

знания
опыт

о

необходимом,

исследователя,

его

мировоззрение, система ценностей, ассоциативное и образное мышление.
Научный прогноз и предсказание стремятся минимизировать влияние
субъективных факторов. Предвидение, являясь более широким понятием,
допускает их включение в познавательную практику.
В-третьих, мы проанализировали предвидение в рамках эволюционносинергетической картины мира. Теоретическим ядром данной картины мира
являются идеи эволюционной эпистемологии и синергетики, когнитивная
практика которых свидетельствует о возможности соприкосновения в
процессе познания с некоторой частью реального независимого от нас мира.
Знание об этом
применения

мире, однако, оказывается сконструировано на основе

нами

Соответствующей
эпистемологическая

познавательных
такому
позиция

схем,

представлению
конструктивного

конструктов,
о

фреймов.

познании
реализма,

является

методология

которого, на наш взгляд, и должна лежать в основе исследования проблемы
предвидения. В современных научных реалиях предвидение выступает и как
познавательная, и как конструктивная практика. Это значит, что мы не
вправе говорить о том, что будущее есть продукт нашего познания, то есть
конструкция. Реальность существует, и она сопротивляется нашему
воздействию.

Методология

конструктивного

реализма

обеспечивает

предвидение, с одной стороны, онтологическим основанием, предвидение
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оказывается зависимым как от реального положения дел, так и от
особенностей познавательной деятельности человека. Отсюда требование к
современному предвидению необходимости поиска объективных оснований
будущего.

С

другой

стороны,

конструктивный

реализм

показывает

возможность человека осуществлять в предвидении преобразовательную
деятельность через поиск альтернатив развития, что предполагает право
выбора желаемого будущего.
В-четвертых, исследование проблемы предвидения в информационном
обществе поставило перед нами задачу рассмотрения его места в
современном познании. Оно сегодня организуется в междисциплинарном
пространстве, которое обозначено понятием «эпистемологический дискурс»,
его участниками выступают когнитивные науки и эпистемология. Каждой
науке в этом дискурсе отводится собственная роль, когнитивная система
исследуется с разных сторон и различными методами. Эпистемология, в
свою

очередь,

предстает

как

«медиатор

дискурса».

В

ее

рамках

осуществляется рефлексия над результатами когнитивных исследований,
вырабатываются

стратегии

познавательной

деятельности,

которые

нормируют ее, предписывают, каким образом она должна осуществляться,
декларируют ее процесс и направленность. Поэтому «из теоретического ядра
междисциплинарного

знания

эпистемология

трансформируется

в

методологическую коммуникацию…» 255, наполняя процесс познания, в том
числе и предвидение, базовыми, методологическими характеристиками. Эта
методологическая составляющая предвидения и выступает основанием для
различных познавательных практик в отношении будущего.
В-пятых, перед нами стояла задача обосновать роль предвидения в
современных

исследованиях

будущего.

Сегодня

модно

говорить

о

проектировании будущего, не предвидении. Однако проведенный анализ
разнообразных направлений исследования будущего (прогнозирование,
Касавин И.Т. Междисциплинарность в эпистемологии // Энциклопедия эпистемологии и философии
науки. М., 2009. С.480.

255

116

планирование, футурология, форсайт) показал, что ни одно из них не
обходится без изучения объекта проектирования, то есть должно включать
познавательную деятельность. В каждом из исследуемых нами направлений
могут быть использованы различные методы достижения цели, но каждое из
них связано с осуществлением определенного вида деятельности, а именно –
предвидения, являющегося их методологическим ориентиром. Предвидение
как

методология.

Роль

предвидения

как

методологии

состоит

в

соорганизации различных направлений исследования и управления будущим.
Предпринятое исследование обозначило проблематику предвидения в
информационном обществе, и выявило необходимость дальнейшего более
глубокого ее изучения.
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