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Со времени защиты моей докторской диссертации прошло 25 лет. За 
это время я много чего успела написать и опубликовать, хотя так и не 
сподобилась выпустить еще одну монографию после книг «Синерге-
тика: становление нелинейного мышления». Книга эта давно стала 
библиографической редкостью, что немудрено при тираже в тысячу 
экземпляров и при том, что в 1990 году это была первая в бывшем 
Советском Союзе монография, посвященная философии синергети-
ки. К счастью, в век интернета это уже не проблема: текст доступен 
на сайте кафедры философии и методологии науки 1 Киевского уни-
верситета имени Тараса Шевченко, которой я заведую уже двадца-
тый год, и на сайте Украинского синергетического общества 2, пре-
зидентом которого я уже пятнадцатый год являюсь. Ну а поскольку 
эти круглые и полукруглые даты в 2017 году совпадают с моим весьма 
круглым юбилеем, естественно было задуматься о выпуске в свет ра-
боты, подытоживающей эти четверть века. 

Признаюсь, был у меня соблазн собрать многое из написанного, 
распределить по главам и назвать это монографией. Наши западные 
коллеги, между прочим, так и делают, не стесняясь обозначать, где 
и когда они впервые опубликовали тот или иной текст или огласи-
ли ту или иную мысль. У нас это как-то не принято, да и лукавить 
не хочется. Поэтому я решила издать сборник своих научных работ, 
написанных за эти четверть века. Мысль эта созрела, когда я стала 
перечитывать статьи и разделы коллективных монографий, собирая 
материал для будущей книги. Подготовленные для разных изданий, 
по разному поводу, в рамках разных проектов, эти тексты представ-
ляют часть того научного дискурса, который осуществлялся в фило-
софии науки Украины в становящихся связях с европейскими колле-
гами и постепенно слабеющих связях с коллегами российскими. 

 1 http://www.philsci.univ.kiev.ua  
 2 http://www.synergetic.org.ua 
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Что касается содержания, то разные контексты рассмотрения с 
разных сторон освещают ту проблематику, которой многие годы я по-
свящала свои научные изыскания. Это исследования философских 
оснований и методологических проблем нелинейной науки, стано-
вящейся в процессе глобальной научной революции, разворачиваю-
щейся на наших глазах последние пятьдесят лет. Для меня особенно 
интересными были судьбы синергетики, общенаучной трансдис-
циплинарной программы исследования процессов самоорганиза-
ции, происходящих во всех областях действительности. Как заметил 
 однажды один из создателей этой науки и автор самого обозначаю-
щего ее термина Герман Хакен, «синергетика растет отовсюду». Это 
значит, что и самоорганизация как становление нового целого, и вос-
произведение динамически устойчивых самоорганизующихся си-
стем происходят по общим сценариям, описываемым синергетикой, 
независимо от того, идет ли речь о предметах естественнонаучных 
дисциплин или о гуманитарной сфере. Поэтому область моих науч-
ных интересов как философа науки существенно расширилась за эти 
годы. Вместе с синергетикой я перешла от философии физики, с ко-
торой когда-то начинался мой путь в философии науки, к изучению 
философских оснований и методологических проблем исследования 
самоорганизации общества и человека.

А если учесть широкий контекст жизни в становящейся все более 
независимой Украине, мою скромную причастность к Оранжевой 
революции и к Революции достоинства, то будет понятным интерес к 
проблемам человеческой свободы и возможностям ее осуществления 
в самоорганизуюшемся обществе. Отсюда, собственно, происходит и 
название прелагаемой книги. Я исходила из мысли Канта о том, что 
практично все, что связано со свободой человека. Поэтому практич-
ной оказывается философия науки, если она позволяет осознать воз-
можности и ограничения на пути человека к свободе.

Неудивительно, что спектр философских проблем, связанных с 
таким осознанием весьма широк, даже если иметь в виду философию 
науки. Здесь и философские основания становящейся общенаучной 
нелинейной картины мира, особенно проблема понимания причин-
ности в синергетике. Мысль о реальной необходимости, включаю-
щей в себя случайность выбора в точке бифуркации как ситуации 
формирования действующей причины, освещает реальные возмож-
ности для человека осуществлять такой выбор, т.е. быть свободным и 
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ответственным. Понятны оказываются риски как действий людей в 
условиях нелинейности, так и их бездействия. 

При этом доверие к представлению реальности в научной картине 
мира естественно опирается на современное понимание истинности 
научного знания. Моё убеждение заключается в том, что истина – это 
не просто процесс, а нелинейный процесс. Разветвления в нелиней-
ной динамике процессов самоорганизации выражаются в теоретиче-
ской реконструкции возможностей движения самоорганизующихся 
систем к разным аттракторам. То обстоятельство, что система делает 
случайный выбор в пользу одного из аттракторов, не отменяет ис-
тинности предвидения его альтернатив. Отсутствие однозначности 
в предсказаниях отличает нелинейную науку от линейной, но делает 
ее не менее, а более истинной, открывая перед человеком осознание 
наличия выбора и условий осуществления такого выбора. Таким об-
разом, полностью меняются эпистемологические основания методо-
логии нелинейной науки. Новые стили мышления – нелинейное и 
сложное мышление – результат расширения нелинейных методов до 
методологического сознания. 

Я попыталась распределить выбранные для публикации тексты по 
четырем разделам. Границы между ними подчас условны, поскольку 
они объединены общностью проблем и методологических подходов к 
их решению. Названия этих разделов таковы: «Философия науки как 
практическая философия», «Постнеклассическая наука как предмет 
методологических и эпистемологических исследований», «Философ-
ские основания нелинейной картины мира», «Трансдисциплинар-
ность синергетической методологии». 

Я решила не переводить статьи, а оставить их на том языке, на 
котором они были опубликованы: украинском, русском или англий-
ском. Оказалось, что большинство текстов – русскоязычны. Дело не 
только в том, что русский мой родной язык – у меня много текстов, 
написанных по-украински, да и лекции я читаю на украинском. Но, 
выбирая из сходных текстов журнальный вариант, где соображения 
высказываются впервые, или раздел коллективной монографии, где 
изложение более продумано и разработано, я отдавала предпочтение 
последним, поскольку за приоритетом не гонюсь. А коллективные 
монографии издавались все больше в России в рамках совместных 
с московскими коллегами научных проектов «Постнеклассические 
методологии: история, современность, перспективы» (2004–2007) 
и «Постнеклассические практики в изменчивом мире» (2007–2010). 
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Началось это сотрудничество в рамках проекта ИНТАС «Human 
Strategies in Complexity» (2000–2003) совместно с австрийскими и не-
мецкими коллегами. 

Ещё о повторах. Отдельные тексты в этой книге можно читать не-
зависимо друг от друга. Поэтому некоторые разъяснения естествен-
нонаучного порядка я оставила как есть, повторяются и удачные 
примеры, и любимые мысли. По поводу мыслей следует сказать, что, 
во-первых, их не так уж много. (Даже Эйнштейн говорил, что у него 
за жизнь было всего полторы-две удачных мысли – явно скромни-
чал). Во-вторых, приучить научное сообщество к новой мысли не 
просто, это требует повторения. Особенно трудно продвигать идеи, 
связанные с Гегелем: предубеждения и у западных коллег, и у отече-
ственных имеют разные истоки, но приводят к сходным результа-
там. Хотя студенты понимание ситуации бифуркации как ситуации 
формирования действующей причины воспринимают спокойно – и 
физики, и философы. Так что повторы местами остались, хотя до-
словных повторов я постаралась избегнуть, просто вырезая куски из 
некоторых текстов. Соответственно, полного совпадения помещен-
ных в книге разделов с текстами, на которые я ссылаюсь, нет. Кстати, 
ссылки на соответствующие публикации даны в первой сноске каж-
дого из текстов. 

Поскольку издание приурочено к юбилею, я позволила себе в 
приложении поместить текст интервью, которое взял у меня в апре-
ле 2013 года профессор Владимир Григорьевич Буданов для проекта 
«Устная история», но так и не разместил этот видеоматериал на сайте. 
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Философия науки как практическая философия 1 

По Канту, практично все, что связано с человеческой свободой. Это 
высказывание является эпиграфом к журналу «Практическая фило-
софия», десятилетие издания которого мы отмечали в 2009 году. По-
скольку, говоря о философии науки как о практической философии, 
мы говорим не столько о природном мире как предмете естествозна-
ния, сколько о мире науки как человеческой деятельности, мы име-
ем дело с проблемой не естественнонаучной, а гуманитарной. Готов-
ность к тому, чтобы видеть мир тем или иным образом, зависит от 
развития человечества, его культуры. Илья Пригожин в свое время 
высказал очень тонкое и точное соображение 2 o том, что, не избавив-o том, что, не избавив- том, что, не избавив-
шись от европоцентризма, не признав иные культуры равноправны-
ми, представитель европейской цивилизации не мог продуцировать 
картину мира, в которой разные варианты эволюции равноправны, 
что характерно для нелинейного видения и природных, и социаль-
ных процессов самоорганизации. Надо помнить, что речь идет о ре-
гулятивах, действующих не в результате сознательного выбора, а с 
бессознательной силой само собой разумеющегося в это время в этой 
культуре. То есть речь идет не о познании вообще, а о практиках по-
знания, в осмыслении которых философия науки и выступает как 
практическая философия. 

Сделав предметом своего исследования практики, мы так или 
иначе затрагиваем проблему человеческой свободы. Исследователь-

 1 Практична філософія. – 2009. – № 1. – С. 40–54. 
 2 Пригожин И. От существующего к возникающему. Время и сложность в физиче-

ских науках / И. Пригожин. – М., 1985. – 327 с. 

Р А З Д Е Л  1

Философия науки  
как практическая философия
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ская группа, работавшая в рамках проекта «Постнеклассические 
практики в меняющемся мире», уже обращалась к современному 
прочтению этой проблемы, обсудив ее на семинаре 2007 года в такой 
формулировке: «Человек в самоорганизующемся мире: возможности 
свободы» 1. Лейтмотивом многих выступлений тогда было осознание 
неудовлетворительности исключительно рационального подхода к 
проблеме человеческой свободы. Вопрос о свободе сегодня – это не 
только вопрос о возможности достижения целей и исполнения жела-
ний (хотя в нелинейной ситуации и это не гарантируется какой-либо 
из избранных стратегий). Важнейшей составляющей проблемы сво-
боды оказывается вопрос о происхождении наших целей и желаний. 
Манипулирование как технология, политическая ли, маркетин-
говая ли, навязывает людям желания и цели, маскирующиеся под 
репрезентации культурных и нравственных ценностей, но на деле 
совершающие их подмену. Характерно, хотя и печально, что в поли-
тологическом словаре сам термин «манипулирование» уже утратил 
негативную ценностную окраску. 

Имея в виду сверхзадачу поддержки стремления человека к свобо-
де и предполагая, что выход к концепции постнеклассических прак-
тик создаст предпосылки для ее рассмотрения, зададимся вопросом 
о методологических подходах к определению самого концепта «пост-
неклассические практики». Содействуя решению подобных проблем, 
философия науки и может работать и как практическая философия. 

Для того чтобы обозначить те моменты, в которых исчерпываются 
возможности философии науки рассматривать науку как чисто ра-
циональное предприятие, и возникает необходимость обратиться к 
научным практикам в единстве их рациональности и иррациональ-
ности, индивидуальности и социальности, духовности и телесности 
отметим вкратце границы исследования научной рациональности в 
разнообразии ее исторических типов и проблемность опоры на клас-
сический идеал рациональности в эпоху неклассической и постне-
классической науки. 

Как известно 2, научное сообщество выработало новые типы 
рацио нальности, но не имеет соответствующего им идеала рацио-
нальности. Нет даже уверенности, что таковой может быть сформу-

 1 Материалы этой дискуссии можно найти на сайте Украинского синергетического 
общества : http://www.synergetic.org.ua 

 2 Добронравова И. С. Идеалы и типы научной рациональности [Электронный ре-
сурс] / И. С. Добронравова // Философия, наука, цивилизация. – М., 1999. – С. 89–95. – 
Режим доступа : http://www.philsci.univ.kiev.ua




