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Общая характеристика работы 

Акщамиоат теми исспедования. 
Обращение к исследованию моделирования общества идущего в 

современной сощ1альной философии является ахпуальной задачей в силу, 

прежде всего, следующих значимых причин: 

Во-первых, в теоретическок!, научно-познавательном аспекте, 

моделирование становится все более исполк^^емым и необходимым 

методом для изучения как отдельных сощгальных сегментов, процессов, 

структур, так и общества в целом. Моделирование дает возможность 

проводить исследования общественной жизни более эффективно, 

выявлять скрытые противоречия в ее познании, адекватно осуществлять 

прогнозирование и проектирование социальной реальности. 

Во-вторых, в социально-практичеоюм аспекге, моделирование 

способствует более результативному предвидению явлений и процессов 

развития окружающей социальной д^ствительности, выявлению ее 

неоднозначных, опасных и чреватых катастрофа&ш тенденции, помогает 

вовремя обнаруживать и упреждать нежелательные, кризисные 

последствия. Общество крайне {^кдается в обоснованных, взвешенных, 

направленных на привнесение в него стабильности и гармонии, моделях и 

прогаозах. 

В-третьих, в индивидуальном аспекге, значим собственный 

человеческий неотъемлемый интерес к будущему. Человек - это возможно 

единственный из живых существ, кто живет с ощущением времени и 

делит его на настоящее, прошлое и будущее. Человек на любом отрезке 

своей жизни всетда пытается узнать, прояснить, предсказать, предвидеть, 

моделировать, прогнозировать и проекгировать, а, в крайнем случае, и 

просто прид^гмать свое будущее. Будущее, и далекое, и близкое, беспокоит 

человека не только в силу тех или иных в1гутрёнй{№1МШНЩ^^З^|или 
cn«ttp6vpryyY I 
оэ 3M^»mitj 

внутран 
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научных мотиващ1й, но, конечно же, и с точки зрения сощ1ально-

экономической выгоды. В этом смысле моделирование необходимо 

каждой отдельной личности для более адекватного видения будущего и 

возможности скорректировать собственные действия с общественными 

тенденциями, чтобы тем самым достичь поставлеиньпс целей. 

Степень ратработашюспш щюблемы 

Степень разработанности проблемы можно оценить в двух, тесно 

связанных друг с другом, основных аспектах: методологическом и 

содержательном. 

Производя оценку в методологическом аспекте, следует отметить, 

что метод моделирования уже давно и активно используется в сфере 

науки для прогнозирования характера развития и поведения технических, 

физических и биологических обьектов, и в этом плане он достаточно 

хорошо разработан. В н^'чной литературе был предпринят тщательный 

эпистемологический анализ понятия «моделирование» и проведено его 

категориальное разведение с такими релевантными ему пон5ггиями как 

«предвидение», «прогнозирование», «проектирование», «экстраполяция», 

«экспертиза», «экспериментирование», «абстрагирование», «идеализация» 

и другие. В этом плане наиболее значимые результаты были достипоты 

В. Абышовым, Н. Р. Аксоновым, Б. В. Бирюковым, Н. П. Буслгалсо, В. Г. 

Виноградовым, Дж. Клиром, А. Когонди, Дж. Мартино, Н. Н. Моисеевым, 

А. Робинсоном, В. А. Штоффом, У. Р. Эшби и многими другими 

отечественными и зарубежными исследователями. Анализ работ 

указанных авторов позволяет сделать вывод о том, что моделирование -

это, прежде всего, способ создания аналогов, существующих реальных 

феноменов и процессов окружающей действительности. Цепью 

моделирования как научного метода является получшие новой 

информации о реальном объекте посредством модели в условиях, когда 
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нет возможности непосредственного изучения объекта, или, когда 

необходимо сократить затраты и сроки исследования. 

Несмотря на накопленный богатый теоретический материал, 

методология моделирования все еще нуждается в дальнейшей научной 

разработке. Нет единых конвенциональных подходов к созданию 

моделей, что во многом связано с тем, что модель, как правило, строится 

с учетом конкретных задач исследования, которое обычно проводится в 

различных по своей специфике и пока еще слабо сочетаемых cфqpax 

науки. 

Проекция метода моделирования на область общесгвознания 

является достаточно новой научной проблематикой. Тем не менее, уже 

существуют интересные установки, которые можно обнаружить в трудах 

Р. Аккоффа, Г. Бенвенисте, Р. Будона, Н. П. Бусленко, Н. Винера, Д, 

Гамбетта, Л. Заде, С. А. Кузьмина, Ф. С. Робертса, Р. Шэннона, Дж. 

Элстера и многих других ученых. В нг^'чной и философской литературе 

можно обнаружить основательно разработанные подходы к дет^)минации 

социального моделирования. Тем не менее, пока нет единых правил и 

общих способов для проведения адекватного моделирования всех 

социальных объектов. 

В содержательном аспекте моделирование активно использ>'ется 

различными социальными н^^ками: политологией, социологией, 

экономикой, культурологией, психологией и т.д. В отличие от частных 

н^гчных дисциплин, социальная философия моделирует общество в 

целом. Важен также тот факт, что н^^шо-философсюе моделирование 

общества отличается от религиозных, эсхасгологических, 

футурологических и идеологических форм и концепций предвидения, 

прежде всего, тем, что оно может быть проведено, во-первых, лишь на 

базе реальных конкретных тенденций социального развития, во-вторых, 

только с опорой на рациональный системный методологический аппарат. 
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Трудности, которые возникают при моделировании социума и 

прогнозировании его развития в рамках социальной философии связаны: 

во-первых, с массивностью поступающей эмпирической информации, во-

вторых, с ускорением всех социальных процессов, в-третьих, с 

полипарадигмальносгью самой социальной философии. 

В диахроническом плане моделирование общества осуществлялось 

такими философами, как: Л.Н. Гумилев, Н.Я. Д |̂нилевский, Н. Д 

Копдрагь&а, С. А. Кузьмин, Н. Макиавелли, Платов, А. Тойн&1, А. Л. 

Чижевский, О. Шпенглер и многие другие. В синхроническом аспекге 

моделирование общества представлено в трудах 3. Банана, Д Белла, Ж. 

Бодриара, Р. Бойна, Г. Ватгимо, Э. Гидденса, Ф. Джэймсона, Ж. Ф. 

Лиотара, М. Постою и многих других философов. 

По мнению авггора, привлечение определенной части из указанного 

методологического и содержательного, практического материала к 

анализу, безусловно, позволит лучше прояснить специфику моделирования 

общества будущего в современной социальной философии. 

(Mfbocm и предмет шхяедолашш. 

Объектом предпринимаемого исследования выступают модели 

общества. Предметом исследования является специфика моделирования 

общества € /̂дущего, отражающаяся в трудах современных западных 

социальных философов. 

Теарапин»-ме11юдо/югические основания исследования. 

Теоретические источники исследования - это работы отечественных 

и заруОежиык ученых по проблемам гносеологии и методологии научного 

и философского познания о&цества 

Методология исследования строится на базе метода 

диалектического материализма. Применяются методы анализа, синтеза, 

абстрагирования, конкретизации, индукции, дедукции, приш|ипы 

историзма, системности, причинности. 
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В ргйоте задействованы тексты специалистов по гносеологии, 

социальных философов и социологов, критическая и литеразуроведческая 

литература, имеющая отношение к данной темасгике. 

Цепью данной диссертационной работы является раскрытие 

специфики моделирования общества б^̂ цущего в современной социальной 

философии. Для этого предполагается решение следующих задач: 

- рассмотрение моделирования как метода научного познания, 

- раскрытие специфики социального моделирования, 

- определение методологических принципов моделирования 

общества, 

- изучение «современности» как социально-фшюсофской модели 

«общества вчера-сегодня», 

- анализ «постсовременности» как социально-философской модели 

«общества сегодня-завтра». 

Научная новизна исследования состоит в следующих положениях, 

выносимых на защиту: 

- Проведен гносеологаческий анализ понятия «моделирование», 

показана его специфика, шгорая заключается в том, что моделирование -

это один из методов, используемых в н^^е для построения наглядных 

оНоЛОгсБ реально существующих только на настоящий момент npô CvCOB 

и явлений окружающей действигельности. Выявлено соотношение 

моделирования, прогнозирования и проектирования как методов изучения 

социальной реальности. Показана высокая степень их взаимозависимости, 

и взаимодополняемости. 

- Дана классификация социальных моделей в зависимости ог 

этапов развш'ия социального моделирования (описательные, 

обьяснитеяьные, прогностические, ментальные, содержательные, 

концетуальные, формализованные). Выяснено, что при работе с 

социальными объектами, в отличие от других объектов науки, невозможно 
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использова}ше материальных моделей. Социальные модели строятся с 

опорой на общие социальные законы и тенденции исторического 

развития. Кроме того, социальное развитие носит вероятаостный 

характер, что создает дополнительные трудности при моделировании 

социальных процессов и явлений. Показано, что важное значение в 

построении социально-философских моделей имеют принципы 

диалектики и историзма. 

- Доказано, что необходимым условием адвквагаого 

моделирования общества в целом является опора на системно 

организованный методологический аппарат. На основе сравнения 

различных концепций социальных философов, обосновывается положение 

о том, что социальная философия всегда обращалась к методу 

моделирования, и о том, что в основе моделирования общества в рамках 

социальной философии лежиг принцип выделения ключевых 

детерминирующих факторов социального развития. 

- Выявлено разнообразие и поливариантность подходов к 

выделению ключевых тенденций при моделировании общества и 

прогнозировании его дальнейшего развития. Представлены и критически 

проанализированы социально-философские модели современного 

общества в шнцепциях Д. Белла, Ж.Ф. Лиотара, Э. Гидденса, Ю. 

Хабермаса, А. Макинтаира, Г. Ваттимо и других, которые обозначаются 

нами как аналоги общества «вчера-сегодня» и общества «сегодня-завтра». 

- Обоснована необходимость использования методики 

взаимодополняемости и разработки целостного системного подхода к 

социальному моделированию и прогнозированию. Предпринята попытка 

синтеза и проекции анализируемых моделей на основные сферы 

общественной жизнедеятельности: экономичео^ю, политичеоото и 

духовную с целыо построения многомерной модели общественного 

развития. 



9 

- Показано место, значение и возможность использования в 

системе понятий социальной философии таких широко используемых в 

современной згфубежной литературе концептов как «пролиферация», 

«меганаррагив», «гиперреальность», «симуляция», «гетеротопия». 

Теорептяеская и практическая значимость исследования 

заключается в углублении знаний о специфике моделирования общества и 

о прогнозировании его развития, в более ясном понимании сути 

моделирования как метода познания, в разработке подхода к адекватной 

модели современного обп^ества, в теоретико-методологическом 

критическом анализе концепций современных социальных философов. 

Полученные в ходе диссертационного исследования теоретические, 

методологические и мировоззренческие положения, выводы и 

достигнутые результаты, а также сам текстовый материал могут быть 

использованы при решении ряда исследовательских и педагогических 

задач: 

Во-первых, они могут использоваться при последующей разработке 

проблематики моделирования, прогнозирования и проектирования 

общества в целом как в методологическом, так и в конкретно-

содержательном аспекгах. Значит, они могут стать неким теоретическим 

плацдармом для вг^п>шо-исследоватвльской работы; 

Во-вторых, они могут быть включены в образовательные програмк*ы 

при подготовке и чтении лекций по социальной философии, социологии и 

политологии; при разработке планов семинарских занятий по этим 

курсам; 

В-третьих, они мотут стать базой для выработки рекомендаций по 

проведению плодотворных конкретных социологических исследований. 

Ащюбаг^шработи. 

Диссертация была обсуждена на заседании кафедры социальной 

философии философского факультета Московского Госуд^кггвенного 
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университета имени М. В. Ломоносова и рекомендована к защите. 
Основные положения диссертации отражены в двух иаучшлк 
публикациях. 

Структура работы. 
Т^ссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения 

и библиографии. 

Основное содержание диссертации. 

Во введении обосновывается актуальность тематики, 
характеризуется степень ее научной разработки, определяется главная 
цель и основные задачи диссертахдаонной работы, показывается нг^ная 
новизна исследования, раскрывается тфакгическая и теоретическая 
значимость. 

В первой главе кМодепирование /сак метод прогнозирования 
оби^еанвенного развития» рассматривается моделирование как метод 
научного познания, раскрывается специфика социального моделирования, 
исследуются методологические принципы моделирования общества в 
целом, приводятся конкретные примеры моделирования общества в 
рамках социальной философии. Для осуществления поставленной задачи 
на основе метода восхождения от абстрактного к котфетному делается 
последовательный переход от общих абстрактных понятий к частным 
более конкретным понятиям, явлениям и процессам: «предвидение» -
«прогнозирование» - «моделирование» - «социальное моделирование» -
«моделирование и прогнозирование общества». 

В нервом параграфе «Основные характ^мстики моделирования 
как метода научного познают» дается определение моделирования как 
гносеологического понятия, показывается его место в системе ночных 
категорий. Пристальное внимание уделяется кругу соотносимых с ним 
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понятий и, прежде всего, понятию «предвидение». В диссертационной 

работе дается классификация предвидения по различным основаниям. 

Так, например, по формам конкретизации: предчувствие, предугадывание, 

размьшшение-предсказание, научно-исследовательское прогнозирование. 

Раскрывая сущность на^но-исследовательского прогнозирования, 

диссертанг показывает, что оно характеризуется разработкой прогноза о 

вероятном состоянии реального обьекга в будущем. Вычленяется два вида 

прогнозов: проекция исходной модели в будущее с целью выявления 

проблем подлежащих решению по наблюдаемой тенденции, а также, 

проекция модели в будущее в соответствии с заданными целями и 

нормами по заданным критериям. 

Показывается, что научно-исследовательское прогнозирование 

опирается на 11гаожество методов, и среди них наравне с моделированием, 

исполь:^ются методы экстраполяции и экспертизы. Разведение этих трех 

методов прогнозирования (экстраполяции, экспертизы и моделирования), 

проведенное в диссертации, по мнению автора, носит условный характер, 

ибо все они достаточно часто образуют точки пересечения, в которых 

появляются определенные синтезированные методики такие, как, 

например: «метод Дельфы», <фетроспекция», «имитирование», 

«каузальное моделирование», «игры» и т.д. 

Тем не менее, диссертант концентрируется на рассмотрении 

именно метода моделирования, который в настоящее время получает все 

большее распространение при исследовании процессов и явлений 

окружающего мира. В работе предлагается рабочее определение 

моделирования, приводятся классификации моделей по различным 

основаниям. Так, например, по характеру моделей, выделяется 

предметное (копия корабля или автомобиля) и знаковое моделирование 

(карта местности). Подчеркивается, что в модели всегда отражаются и 

анализируются лишь существ^ные краеугольные габариты реального 
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объекта, в то время как несущественные осознанно игаорируготся. Тем 

самым, модега. воспроизводит реальный объект в упрощенной форме. В 

этой ситуации значение имеют определенные теории и гипотезы, которые 

обосновывают степень допустимости подобньк упрощений и степень 

полноты представления важнейших характеристик реального объекта в 

модели. Только в этом случае, обратный перенос результатов 

моделирования на реальный объект становится адекватным. Перенесение 

результатов на реальный объект зависит от того, в каких отношениях 

находятся модель и реальный объект: в изоморфнъпс или в гомоморфных. 

Также, показывается значимость корреляции метода моделирования с 

экспериментом, абстрагированием и идеализацией при построении 

аналогов сложньпс многоуровневых физических, биологических и 

социальных объектов, чье функционирование зависит от большого числа 

факторов. Выделяются этапы моделирования. Рассматривается 

соотношение модели с теорией и законами. 

Анализируя особенности моделирования, автор отмечает, что сам 

метод не следует абсолютизировать, ибо на практике не удается привести 

каждую сконструированную модель в идеальное соответствие обьекту 

исследования. Иначе говоря, посредством модели нельзя охватить, 

выразить и отразить все существующие и существенные разнообразные 

диалектические взаимосвязи и показатели реального объекта изучения. 

Это означает, что всегда остается необходимость мониторинга, 

корректировки и дальнейшего совершенствования моделей. 

Во впитом параграфе «Специфика социального моделирования» 

автор переходит к анализу использования моделирования в социальном 

знании, в особенности в социологии и социальной философии. Здесь 

отмечается, что социальное моделирование является эффективным 

средством для проведения прогностических социальных исследований. 

Утверждается, что объектом социального моделирования могут выступать 
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не только отдельные социальные структуры, но и общество в целом. 

Обосновьшается необходимость корреляции социального моделирования 

со спецификой действия социальных законов. Подчеркивается, что 

социальное моделирование требует высокой ингеллекпуальной культуры, 

в основе которой - способность понимания сложности современного 

социума и его сегментов. В качестве основы методолопш социального 

моделирования выдвигается диалектика, выполняющая эвристическую, 

аксиологаческую, мировоззренческую и ориентирующую функции. В 

качестве определяющего критерия истинности социальных моделей 

выделяется общественная практика. 

При изучении процесса социального моделирования, автором 

выделяются его основные этапы такие, как: создание ментальной модели, 

построение содержательной модели, концептуализация содержательной 

модели, формализация концептуальной модели, качественный анализ 

построенной социальной модели. Дается классификация социальных 

моделей. Наряду с этим, раскрываются такие релевантные 

моделированию понятия, как: «гипотеза», «ограничения», «цель 

функционирования», «ключевой фактор». Приводятся взгляды Дж. 

Элстера, Д. Гамбетта, Р. Будона, Т. С. Шеллинга, Р. Шэннона, П. А. 

Сорокина и других ученых. 

На основе проведенного анализа, автор приходит к выводу о том, 

что социальные модели обладают определенным отличием от физических, 

технических и биологических моделей, в силу, прежде всего, 

качественного своеобразия и сложности социальных процессов и явлений 

как объектов исследования. Именно поэтому, социальное моделирование 

имеет свою специфику и опирается не столько на формализованные 

правила, сколько на интуицию и мнения специалистов. Таким образом, 

социальное моделирование носит в большей степени вероятностный 

характер. То есть, социальная модель всегда фиксирует лишь тенденцию. 
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И потому, требуется непрерьгеное создание более совершенных моделей, 

т. к. социальная действительность всегда богаче, разнообразнее и 

динамичнее, чем модель, ибо модель, так или иначе, упрощает сложный 

социальный мир. 

В третьем н^аграфе «Методологические принципы 

моде/шрованая общества» анализируется общество как главный объект 

исследования, моделирования и прогнозирования в рамках социальной 

философии. Происходит изучение специфики социума, его формы и 

функционирования. Утверждается, что общество как объект исследования 

и моделирования представляет собой сложную целостность, которая 

качественно превосходит простую сумму своих частей и компонентов. 

Именно поэтому, автор обращается к теории систем и представляет 

системный подход в качестве одного из ведупщх методологических 

оснований моделирования общества. В этом свете, рассматривается 

термин «система» и релевантные ему понятия, оценивается возможность и 

адекватность экстраполяции системного подхода на общество, дается 

классификация систем. На основе анализа научно-философской 

лигера1уры - взглядов Г. Хакена, И. Пригожина, R Стенгерса, Ю. 

Лотмзна, С. А. Кузьмина и других - делается вывод о том, что общество 

может рассматриваться как чрезвычайно сложный, динамичный, 

опгкрытый, самоорганизующийся, материальный системный объект. 

Автор обращается к конкретным примерам моделирования 

общества в истории социально-философской мысли в содержательном 

аспекте. Прослеживается значение идей конфуцианства, мыслителей 

античности, взглядов Н. Макиавелли, Дж. Вико, Н.Я. Данилевского, О. 

Шпенглера, Ю. В. Яковца, А. Тойнби, Л К Гумилева, А. Л. Чижевского, 

Н. Д Кондратьева, В. И. Маевского, Н. Л^ана, Т. Бернса и Е. Флема, К. 

Хюбнера, М. Халлинеи, Г. Бенвенисте. В процессе исследования 

устанавливается, <гго специфика моделирования общества в целом 
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проявляется в выявлении актуальных ключевых факторов и общих 

тенденций, определяющих все дальнейшее социальное развигае, на базе 

текущей современной информации. 

Проведенное в первой главе эпистемологическое разведение 

понятий и выявление методологических оснований моделирования как 

метода социального прогнозирования позволяет перейти к 

содержательному исследованию моделирования общества и 

прогнозированию его развития в концящиях современной социальной 

философии. 

Вторая гшио нСовременпость» и «ностсовремеиноанк» как 

модели общеспиа» посвящена исследованию социально-философских 

моделей «общества вчера-сегодня» - «современности» и модели 

«общества сетодия завтра» - «постсовременности». 

В нервам нара^афе «Современность» как модель «общества 

enqta^cezodwi» на основе различных концепций развития общества 

кригически анализируется «современность», расЕфывается ее генезис и 

ключевые черты. Устанавливается, что понятие «современность» 

происходиг от лагинского прилагагельного modemus, что означает 

современный, и вводится в V в. н. э. с целью отделить христианское 

настоящее от языческого прошлого. Просвещение придает это»^ термину 

иной смысл, включает в его содержание идею превосходства разума и 

рационального мьшшения, приоритетность научной фор1к<ы в познании и 

освоении мира над всеми другими формами познания. Свое полное 

развитие «современность» получает с возникновением концетщии 

модернизации, которая характеризуется наличием механических средств 

производства, тотальной зависимостью от абиотических источников 

энергии, появлением предпринимательства. 

В работе отмечается, что «современное общество» можно 

идентифицировать по-разному, то сужая, то расширяя его исторические и 
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географические рамки. Тем не менее, для результативного нахождения 

неких границ «современности», с точки зрения автора, необходимо 

введение определенных индикаторов. Такими индикаторами могут 

выступать ключевые факторы, выделенные известными социальными 

философами такими, как; К. Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, 

М. Фуко, Хайдеггера и другие. Например, К. Маркс фиксирует значимость 

капигализма. М. Вебер отмечает рационализацию, проникающую во все 

сферы социальной системы. Э. Дюркгейм выдвигает на первый план 

изменения в разделении труда. Г. Зиммель выделяет урбанизацию. М. 

Фуко подчеркивает усиление контроля в обществе. М. Хайдеггер делает 

акцент на секуляризации. По мнению автора, достаточно трудно сказать, 

какой из выделенных факторов самый важный при моделировании 

общества. Во всяко.ч случае, автор отмечает, что капитализм, 

дифференциация и рационализация представляют важнейшие 

структурные элементы современного социального обьекта и что, в 

пршщипе, из них можно вывести все остальные, в частности 

бюрократизацию, милитаризацию, детрадиционализацию, индустриализм, 

механизацию, менеджмент, ускорение всех процессов общественной 

жизнедеятельности, демократизацию, социальный прогресс, и многие 

другие. Таким образом, за внешним разнообразием подходов 

раскрывается закономерная связь, которая способствует общему 

многомерному моделированию современного общественного развития. 

Во втором шдмкрафе «Постсовр&метикть» как модель 

^(общества сегодня-завтра» диссертант критически анализирует 

«постсовременность» как общественную модель на базе концепций 

современной западноевропейской и англо-американской социальной 

философии. Для избежания терминологической путаницы, в работе 

проводится эпистемологическое и лингвистическое разведение понятий 

«постсовременность» и «постмодернизм». Обосновывается их 
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качественное различие. Автор сосредотачивается на изучении 

«постсовременности» именно как модели общества, а не как 

специфического направления (школы) современной социально-

философской мысли. 

Особое внимание уделяется исследованию ключевых факторов 

«посгсовременности» как модели «общества сегодня-завтра», выделяемых 

современными социальными философами. Последовательно 

анализируются концепции Д Белла, Ж. Ф. Лиотара, Ж. Деррида, Ю. 

Хабермаса, М. Постера, Ж. Бодриара, А. Макинтаира, Б. Тернера и 

ДГОТих. 

Д Белл предлагает концепцию «постиндустриального общества», в 

рамках которой фиксируется переход от индустриального капитализма 

«современности», с акцентом на промышленности и производстве, к 

постиндустриальной социально-экономической системе с фокусировкой 

на информационных технологиях, разрастающейся сфере обслуживания и 

сдвиге в сторону консьюмвризма Постиндустриальная модель «общества 

сегодня-завтра» Д. Белла основывается, прежде всего, на нормальном, 

стабильном развитии и имплицитно содержит идею социального 

прогресса. 

Ж. Ф. Лиотар пересматривает идеи постиндустриализма. Соглашаясь 

с влиянием технологического прогресса на развитие общества, он, тем не 

менее, приходит к другим мировоззренческим и социально-

ориентационным выводам. Ж. Ф. Лиотар считает, что 

«постсовременность» как модель «общества сегодня-завтра» в первую 

очередь знаменует отказ от идей социального прогресса, абсолютной 

истины, и других «метанаррагивов» Просвещения. Как пишет Ж. Ф. : 

«упрощая до предела, я определяю постсовременное как недоверие по 

олгношению к метанаррагивам»'. В то же время, «постсовременностъ» 

' LyotafdJ., The Partmodem Condition, с . xxiv. 
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характеризуется неуклонной тенденцией к приоритету техники и 

технологии, коммерциализации научных исследований, акценту на 

исполнительности, «язьпсовым играм» и т.д. Ж. Ф. Лиогар становится 

своеобразным приемником и продолжателем идей Ф. Ницше и М. 

Хайдеггера, учения которых, как известно, отличает критика 

рациональной формы познания мира 

Автор фиксирует, что Ж. Деррида отчасти продолжает мысль Ж. Ф. 

Лиотара о «языковых играх». Ж. Деррида сосредотачивает свое внимание 

на природе текстов. Ж. Деррида говорит о «смерти автора», то есть о том, 

что созданный кем-то текст, включая научный текст, в дальнейшем 

существует самостоятельно и может интерпретироваться по-разному. 

«Автор» не в силах задать раз и навсегда стабильный определенный смысл 

своих текстов. Таким образом, по мнению Ж. Деррида, границы между 

знанием и миром, или между текстом и его истолкованием, размываются и 

постепенно сходят на нет. 

Ю. Хабермас выступает с критикой модели Ж Ф. Лиот^а и его 

последователей. Ю. Хабермас опасается, что модель Ж. Ф. Лиотара 

способствует отступлению от политической ответственности. Для Ю. 

Хабермаса, «современность» - все еще «незаюнченный проект». Тем не 

менее, Ю. Хабермас отмечает наличие «кризиса легитимации», который 

заключается в критике социальных институтов, центров власти и 

универсальных концешщй таких, как; религия, монархия, традиция, 

справедливость, истина и универсальные вечные ценности. 

По мнению М. Фуко, Ю. Хабермас наивный утопист. М. Фуко 

полагает, что следствием отказа от «метанарративов» является не 

отчаяние или декаданс, а, наоборот, реалистическая оценка ситуации, в 

которой возможно обратиться к иронии и стилизации, где плюрализм и 

разнообразие контрастируют с прежним «терроризмом тотализирующих 

дискурсов». С точки зрения М. Фуко, (heterotopia», в которой существуют 
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несовместимые миры, таков основной фактор «постсовременности» как 

модели «общества сегодня-завтра». 

М. Постер, проводя моделирование «общества сетх^щя-завтра», 

выделяет распространение телекоммуникационных технологий в каяестве 

ключевого, доминирующего фактора всего общественного развития. М. 

Постер утверждает, что все болыпе процесс легитимации знания зависит 

от компьютеров. По его мнению: «Ученые проецируют HHreaneKiyanbiQw 

субъективность на компьютеры, а затем компьютер становится критерием, 

посредс130м которого определяется интеллектуальность».' М. Постер 

отмечает, что этот новый <а'ип информации» вытесняет прежние 

социокультурные формации. На повседневном уровне взаимоотношения 

имеют тенденцию все больше опосредоваться занесенными в ковлпьютер 

кредипплми картами, полисами, пропусками и т.д., что неизбежно, 

способспвуют созданию специальных баз данных, которые могут быть 

применены в политике как средство усиления контроля и доминирования 

над отдельным индивидом, а в экономике как средство направления и 

контролирования запросов потребителей. 

Для Ж. Бодриара детерминирующим фактором «общества сегодня-

завтра» являются средства массовой информации и коммуникации и, как 

следствие, виртуализация общения. Общение все больше опирается на 

электронные виброоптические аппараты и носители. Появляется 

возможность передачи г^то и видео цифровой информации в 

первозданном виде, в режиме реального времени, то есть за считанные 

секунди и через огромные расстояния. С точки зрения Ж. Бодриара, 

подобные средства передачи информации («hardware» и «software") 

конституируют новую социальную реальность, или «гиперреальность». 

«Гиперреальность» с одной стороны, отражает, как бы, всю 

' Pceter М., The mode of Infomiatkiii: Foslstnicturalism and Social Context (Cambridge: Polity Pnss, 1990), 
CI4«. 
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жизнеяеятельность человеческого общества; с другой сторошл, 

постепенно превращается в мир «чистой семулякрьп) - страну моделей, 

кодов и образов, которые подменяют реальность, стирая различия между 

реальным и телевизионным. 

Э. Гидденс, моделируя «общество сегодня-завтра», считает, что 

ключевой тенденцией выступает преобразование реальности 

современными СМИ. Другими словами, СМИ уже не просто отражают 

или оказывают сильное влияние на действительность, а давно 

формируют ее. «Отдельные рассказы, - утверждает Э. Гидденс. - которые 

выставлены на показ рядом друг с дфугом, выражают порядок 

логического следования, типичный для преофазованной 

пространственно-временной окружающей среды, в которой 01цущение 

места по большей части исчезло».' Помимо этого, СМИ продвигают 

консьюмеризм, который в свою очередь определяет личность индивида С 

точки зрения Э. Гидденса, «проект себя» оказывается переведенным в 

обладание желаемыми тов^ами и преследованием искусственных 

загнанных в рамки сталей жизни. 

3. Бауман полагает, что еще преждевременно переносить реальность 

в виртуальное пространство, а точнее в телевизионный экран. В этом 

плане 3. Бауман полемизирует с Ж. Бодригфсм и Э. Гидденсом. «Лк^ди 

должны сначала попробовать настоящий хлеб, - возражает он. - прежде, 

чем забыть себя в жующих имиджах».^ По мнению 3. Банана, ключевым 

фактсфом «постсовременности» является быстро развивающийся 

«консьюмфистский тип поведения», который все больше становится «в 

положение одновременно когнитивного и морального фокуса жизни, 

интегрирующей связи общества, фо1огса системного управления».^ Как 

' Oiddens А., Modonity and Self-identity (Cambtii^: Polity Press, 1991). С 26. 
^ Baurnan S., InliiDalians of Poslmadeniity( New Yofk, 1992), C49. 
'Та11же.С.49. 
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считает 3. Бауман, приоритет производства замещается в условиях 
общества будущего свободой потребления. Потребление усиливает 
капиталистичес1ото систему. Поэто» ,̂ обольщение становится новым 
средством социального контроля и интефации. На социальном уровне 
источнике»» желания тратить становятся сшлволичесиое соревнование и 
необходимость конструировал» свой имидж чфез приофетение чего-то 
нового и непоя)жего. 

Г. Валимо несколько иначе подходит к моделированию «общества 
сегодня-завтра». По мнению Г. Ваттимо, доминирующей чертой 
«постсовременности» становится установление «про^ачиого общества», 
развитою которого в сильной мере способствуют информационные 
средства. Он настаивает на тем, что «радио, телевидение и газеты стали 
элементами в общем в^ыве и пролиффации (распространении и 
размножении с огромной скоростью подобно биологическому вирусу) 
Weltanschauungoi (мировоз:фений)»', что приводит к «очевидно 
непреодолимой плюрализащга». По его мнению, понимание реальности 
составляется из по-разному трактуемых текстов, офазов, визуализаций и 
реконст1 г̂кций, сорев1огющихся ;фуг с другом, безо веяной координации. 
Это гфивощп; в частности, к тому, что история перестает рассматриваться 
как однолинейный прогрессирующий однозначный процесс. Но отказ от 
истфии не является причиной для сожалений, а, наоборот; с точки зрения 
Г. Ваттимо, дает возможность найти новый идеал свободы «на основе 
колебания, шпоральности и, в конечном счете, на разложении самого 
«принципа реальности» .̂ Для Г. Ваттимо, социальный опыт 
«постсовременности» позволяет быть по-настоящему человеком, и 

' VattimoG., The ТпввршеШ Society {CmixUge: Polity Press, 1992), C.5. 
Чм|Жв.С.7. 
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эмансипация лежит здесь, а не в совершенном знании вещей, к чел^ так 
стремилось Щюсвещение. 

Другой ключевой фактор моделирования «общества сегодня-завтра» 
отмечает Б. Тернер. Он рассматривает «постсовременность» как опыт 
общественного кризиса, сравнивая и ставя его в контраст с другими 
подобными периодами в истории. С его точки зрения, одной из 
возможных пфаллелей в истории может быть «1физис Барснско» п^)вой 
половины XVn века. Б. Тернер утверяздает, что: «Как и в наше время, 
кризис Бфокко...был вызван не поддающимися контролю финансовыми 
1физисами, ... он был связан с хроническим городским кризиссм роста 
населения и городскими волнениями...»' Этот л^иод произвел 
«Теодицею» Лейбница, назвавшего наш мир лучшим из всех возможных 
миров, музыку Монтев^ди и скупьтуру Бфнини. Высокая и низкая 
культуры были перемешаны. За всем этим абсолютистское пх^арство 
пыталось интегрировать своих членов посредствен создания чего-то 
вроде масскулыуры. С точки ^юния Б. Терперл, поиск параллелей в 
истории релятивизирует современный кризис. 

А. Макинтаир считает, что «постсовременностъ» - это естественное 
следствие развития неверного социального порядка «современности». А. 
Макинтаир заявляет, что: «мы должны прийти к убеждению, что 
просвещенческий проект не был просто ошибкой, но вообще не должен 
был начинаться...»^ А. Макинтаир полагает, что даже не Просвещение, а 
уже Реф<̂ ртлация прорезала первые дыры в социо-купыурном космосе 
Запада. По его мнению, именно реф(фмация, сломив медиевализм, 
сделала шаг к фрагментации, побочными эффектами которой стали: 

' Turner в.. Theories of Modemily and Fostmodemity (London: Sage, 1990), С 8-9. 
^ Macbityre Л , Afier Virtue (Idudon: Dudnvorth, 1981), C ] 11. 
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нигилизм, беспомощность, самодовольство, необузданное наслаждение, 

этические поиски и тд. 

Д. Хгфви nonaraei; что как раз фрагментация является ключевым 

фактор(Ж1 постсовременной модели «общества сегодня-завтра». Д. Х^>ви 

утверждаеп; что: «Постсовремениость плавав!; даже тонет; в 

фрагментарных и хаотических потоках пфемен так, как бупто это все что 

осталось»'. Тем не менее, Д. Хгфви считает; что эта ^агментация еще 

укладывается в рамки истсфического матфиализма. И мир 

консьюмеристсного телевидения с его непрфывнын экстазом и 

энтузиазмом еще не гфантия социальной эмансипации. 

С точки фения Ф. Джеймсона, ключевым фактором 

«постсовременности» является логика {^^лыуры позднего капитализма, 

ьхпорая репрезентирует сбой в общественной системе. 1^юизводство 

культуры интефир<жано в производство товфов, так что ношдгрентная 

бфьба, когда-то офаниченная производственной сферой, пфеходит в 

область культуры. Все, с его точки фения, нФшная с определения Biyca и 

заканчивая монтр19лыурными движениями 60-х годов XX века, может 

бьпъ поставлено под эту ру^ику. 

Проведенный анализ монцощий позволяет видеть, что мнения 

социальных философов как конвергируют, так и во многом дивертяруют. 

Моделируя общество в целом, каждый социальный философ вычленяет и 

абсолютизирует важный только с его точки зрения, определошый фактор 

общественного развития. Тем самым, он, как бы, игнорирует других и 

утверждают только свое. В результате имеет место разногласие -

множество самых разнообразных моделей будущего, а это означает, что 

отсугствует общая методология, конвенции и однозначное определение 

области исследования, нет целостного подхода к моделированию 

' Harvey D., ТЬе саоаНнш cri4«iliixidmihy (Qxfcrd, МЛ: Oadcwell, 1990), с . 44. 
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общества и прогнозированию его развития. Именно поэтому, считает 

диссертант, получается некая размытая картина брущего развития 

общества, нуждающаяся в дальнейшем прояснении и разработке. Автор 

полагает, что для эффективного моделирования необходим системный 

целостный коллективный анализ общественных тендешщй. 

Тем не менее, по мнению диссертанта, на основе синтеза факторов, 

выделенных исследователями, возможно скорректировать общую модель 

общества будущего на основе изменений в экономической, социальной, 

политической и духовной сферах общественной жизнедеятельности 

людей. Так, по мнению диссертанта, в экономической сфере можно 

зафиксировать постепенное смещение акцента с производства в сторону 

распределения, обмена и потребления. В социальной сфере происходит 

глобализация и деиндустриализация урбанизированного социального 

пространства, изменения в формах общения, задание параметров 

личности, юнструирование имиджа, бессистемное и хаотичное влияние 

СМИ на ценности индивида, плюрализация ценностных систем, создание 

виртуальных, симулированных и брэнд личностей, торжество 

потребительских патернов в поведении, мышлении и социальной 

психологии. В политической сфере появляются вир1уальная демократия, 

ретранслируемая в отсталые страны, PR -полит-технологии, тотальная 

социальная дезинформация, мнимая свобода СМИ, кастовость и 

деротация элиты, тотальный контроль посредством базы данных и 

цифровых кодов, раздвоение власти на вир^уально-опфытую и реальную 

латентную. В духовной сфере выдвигается на первый план приоритет 

технологии перед теоретической н^Ш)й, акцент на практику, 

эффективность, продуктивность, отказ от парадипл, агаосгицизм, 

«язьпсовые игры», коммодификатсия интеллекта. Духовную сферу 

общественной жизни все больше отличает консьюмеристский тип 

купыуры, приоритет формы над содержанием, финансовые <фаск1^пгки» и 
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махинации, процессы децентрализации, деиерархизации и фрагментации, 

переход от логоцентризма к иконоцентризму. 

Следовательно, можно заключить, что эпистемологические сомнения 

и плюрализм, сомнение в научных основаниях дня легитимации мысли 

или политики, акцент на индивидуальном выборе и предпочтениях 

потребителей, переход от слова к образу - вот возможные черты общества 

б5^чущего. В результате, такие инструменты, как: менеджмент, H^ica и 

техника, посредством которых «современность» пыталась избавиться от 

всякой двойственности и неточности, сейчас позволяют проводигь 

экспансию сферы услуг и индустрии развлечений, симулировать и 

версифицировать реальность, (что приводиг к разрушению единственно 

правильного образа социальной жизнедеятельности), усиливать 

государственный контроль как над обществом в целом, так и над 

отдельным индивидом в частности. 

В заключении диссертации делаются основные обобщенные выводы, 

к которым приходит диссертант в результате исследования, подводятся 

итоги, намечаются перспективы дальнейшей методологической и 

конкретно-исторической разрабопгки проблематики моделирования 

общества в социальной философии и обществознании. 
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