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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТУАЛИЗМ КАК АКТУАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДЕБ

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В статье исследуется феномен социального концептуализма как явления в 

современном обществознании. Этот феномен характеризуется тем, что в настоящее 
время создано и нарастает большое количество самых разнообразных социальных 
концепций, которые своими идеями определенным образом воздействуют на 
общественные отношения и социальную жизнь. Эта совокупность удивительно 
разнообразных социальных идей и мыслей (концепций), порождаемых очень 
различающимися социоантропными потребностями, желаниями, ценностями, целями 
разнообразных социальных субъектов, в целом до сих пор не осмыслена и не понята. 
Социальный концептуализм рассматривается в статье и как новая научно-философская 
проблема, связанная с разработкой теоретико-методологических подходов для 
интегративного изучения всего многообразия, полиморфизма современных социальных 
концепций с тем, чтобы понять их онтологические, аксиологические и гносеологические 
основания, а также их праксиологическое значение, прогностическую значимость и 
реальное воздействие на общественную жизнь в начале XXI века.
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Введение.

Исследование современных концепций, описывающих общество конца

XX -  начала XXI веков, показывает их удивительное многообразие. Чтобы 

разобраться в этом очень обширном и почти не исследованном массиве 

концептуального материала, необходимо обратиться к научно-философским 

трудам по современным методологическим походам, связанным с 

интеграцией общесоциальных теоретических и практически- 

ориентированных знаний из разных областей. Следует опираться на 

исследования о смысле идеологии в современном мире, о стратегических 

векторах изменения социосферы, а также на труды ученых, 

рассматривающих аксиологические основания деятельности людей и их 

социальных сообществ разной степени общности.
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В связи с этим встает ряд важных теоретических проблем осмысления 

всего исследовательского поля социальных концепций с использованием 

неких общих оснований -  парадигмальных или полипарадигмальных, 

методологических, аксиологических. В отечественном обществознании и 

социальной философии эти вопросы остро встали еще в 90-х годах ХХ века в 

связи с поиском новых теоретических построений, адекватно описывающих 

современные социальные изменения и перспективы жизни людей в обществе. 

Не менее значимыми оказались задачи разработки практически важных 

оснований для выработки наиболее жизнеутверждающих стратегий 

существования человечества в третьем тысячелетии, с учетом того, что 

кризисные процессы в обществе и в природе приобрели выраженный 

глобальный характер. Об этом, например, подробно пишет в своих статьях 

В.Л. Алтухов, раскрывая содержание ряда научных дискуссий по этому 

поводу (сравнивая позиции Н. Козловой, В. Федотовой, В. Бакирова, Н. 

Смирновой. А. Панарина и др.) [1; 2]. Аналогичные вопросы поднимает Н.А. 

Полевой в своей книге «Прогнозирование смены парадигм исторического 

познания: поиск метода» [10].

Цель данной статьи -  на основе анализа множественности подходов к 

теоретическому социальному конструированию и прогнозированию, 

обосновать необходимость разработки нового интегрального направления 

социотворчества общенаучной и философской мысли -  социального 

концептуализма.

Анализ теоретико-методологических подходов к постановке 

проблемы.

В.Л. Алтухов, ссылаясь на мнение В. Ядова о том, что мировая 

социологическая мысль сегодня «ставит под сомнение пригодность всех 

классических социальных теорий, развитых в прошлом», поднимает 

важнейший общий вопрос о том, какое место занимает обществознание в 

современном мире и каковы тенденции его развития [2, с.89-90]. В.Л. 

Алтухов особо отмечает, что « мы сегодня все больше убеждаемся в том, что
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просвещение, работа с молодежью, практическая политика в самых 

различных ее приложениях и проявлениях больше всего страдают от того, 

что не получают... от общественных наук идей-импульсов, необходимых, 

прежде всего, для прояснения стратегических целей и перспектив развития 

общества, его “потребного будущего”, технологий решения возникающих 

проблем. А без совокупного знания, вырабатываемого общественными 

науками, нельзя разобраться в этих вопросах, понять характер и тенденции 

нашего дальнейшего развития» [2, с.91].

Анализируя мнение различных исследователей, данный ученый 

приходит к следующему выводу. Монистические подходы как 

непререкаемые, а к тому же противоборствующие и взаимоисключающие, 

уходят в прошлое, прежде всего, в связи с их высокой 

конфронтационностью. Это в принципе не позволяет достигать какого-либо 

научного и практического консенсуса для решения важнейшей практической 

задачи -  консолидации сил человечества на сохранении цивилизации и 

окружающей природы. Такие альтернативно-монистические подходы 

предусматривали возможность определенного плюрализма мнений только в 

рамках парадигмы определенного монизма, и ничего -  за его пределами: 

«альтернативные точки зрения взаимоотносятся таким образом, что одна 

отрицает другую» [2, с.90].

В.Л. Алтухов обосновывает, что в современной науке, в научном 

мышлении происходит смена «больших парадигм», которые связаны с 

крупнейшими общеисторическими ступенями. Этот процесс включает 

преобразования в основаниях науки -  философских, логических, 

методологических. Он может быть определен как интеллектуальная 

революция, которая готовит приход нового строя общественной жизни [1]. 

«Главным содержанием этой революции являются изменения в логическом 

фундаменте научного мышления. Если говорить кратко, то это переход от 

фундаментализма к полифундаментальности (многомерности) в 

категориальном строе и способе мышления, в его методологическом и
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мировоззренческом базисе» [2, с.92]. По мнению ученого: «Многомерный 

объект полифундаментален, т. е. характеризуется различными сущностными 

измерениями, в известном смысле это -  “неодносущностный” объект. Для 

его характеристики может быть использована категория “ипостась”, это 

равносущные, несливающиеся природы, каждая из которых есть 

“существующее само по себе”» [2, с.94]. Соответственно, формируется 

новый тип структурных отношений (многомерность), который определяет и 

новый порядок развития системы. Он обнаруживается в эволюции 

современного общества в направлении полицентрической мироцелостной 

системы, в переработке ткани мировых общественных отношений в новое 

качество (многомерность). Прежде всего, изменяется общий характер 

мирового развития -  традиционная формационная логика уступает место 

альтернативной логике, для которой характерны многовариантность, 

специфическая колебательность процессов и др. Происходит становление 

неформационной колебательно-циклической мироцелостной динамики [2, 

с.95, 96].

Соответственно этому полагается, что каждая конкретная теория как 

система знания раскрывает закономерности определенной стороны сложного 

целостного предмета, системы, выстраивая при этом свою базисную модель, 

картину и т.п. Но чтобы далее суметь соотнести разные социальные теории, 

раскрывающие те или иные стороны целого (социума как системы и человека 

в нем как важнейшего элемента, или мыслящей клеточки системы), 

необходимо применять принцип дополнительности. Мы вполне согласны с 

утверждением исследователя о том, что: «Дополнительность (принцип 

дополнительности) позволяет сохранить самостоятельность, теоретический 

статус каждого описания и в то же время рассматривать их в определенной 

системе, в единстве (“сложная ипостась”). Но это единство уже имеет не 

фундаменталистское (“моноплюрализм”), а полифундаментальное значение 

<...> возникает совершенно новая основа для диалога, достижения 

консенсуса, компромиссов в решении жизненно важных проблем, в ходе
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дискуссий между различными идейными направлениями, мировоззрениями, 

конфессиями, идеологиями» [2, с.98]. При этом считается, что многомерный 

подход предполагает рассмотрение и сравнение альтернативных миров. 

Отсюда встает актуальная задача -  налаживать научный диалог по поводу 

осмысления разных социальных и социально-философских идей и 

концепций.

В дополнение к сказанному, отметим мнение Н.А. Полевого о том, что 

концепции общества, которые он в целом обозначает термином «парадигмы 

исторического познания», необходимо развивать, как теоретически ценное 

знание и практически действенное прогнозирование. Автор пишет: «Под 

прогнозом мы подразумеваем не только то, что обращено в будущее от 

сегодняшнего дня, но и так называемый ретропрогноз -  предсказание 

характеристик некоторой парадигмы или концепции, существовавшей в 

прошлом, по ближайшим или всем вообще ее предшественникам» [10, с.4]. 

Автор выдвигает гипотезу смены парадигм, анализа соотношения разных 

социальных, исторических парадигм. Однако, оценивая массив имеющихся 

теоретико-социологических и философско-методологических знаний, Н.А. 

Полевой подчеркивает, что «конечный результат -  доказанные законы и 

закономерности смены парадигм исторического познания -  еще не 

достигнут» [10, с.4]. В частности, для исследования этого процесса он 

предлагает нейросетевой подход. При этом представляется необходимым 

«за основу моделирования брать, во-первых, не столько результат 

познавательного действия историков -  историографические концепции, 

сколько процесс его формирования в сознании историков (или их 

сообществ) и, во-вторых, в качестве содержательного показателя 

результата теоретического познания брать совокупности отдельных 

понятий и образов», которыми оперировали специалисты при изложении 

своих идей [10, с.142].

Также считаем важным новое видение понимания разнообразных 

подходов, предлагаемое данным автором: «Тогда в основе закономерностей
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смены научных парадигм лежит не изменение научных подходов, базисных 

идей и пр., а изменение обычных человеческих ценностей (и/или, 

возможно, моды). Изложенное выше приводит к необходимости изучения 

не столько «чистой науки», сколько обыденного мировоззренческого фона 

эпохи, в рамках которого можно ожидать формирования и эволюции 

основных аксиологических представлений» [10, с.145]. Иными словами,

Н.А. Полевой считает необходимым при анализе социально-исторических 

концепций применять аксиологический подход, как в индивидуально - 

личностном, так и в социальном аспекте.

Также важная роль аксиологии в социально-философском познании и 

анализе социальных концепций отмечается в работе В.И. Панарина, О.Э. 

Пучкова, И.А. Пфаненштиля и М.П. Яценко [9]. Авторы утверждают: 

«Ценности -  это не только ментальные установки, но и побудительные 

векторы в деятельности субъектов, а также сами ценностно-ориентированные 

действия, которые во многом определяют жизнь людей и общества. В 

аксиологической проблематике разнообразно сочетаются оценка, оценивание 

вещей, предметов, явлений, приход к тем или иным ценностям и 

жизнедеятельность на основе принятых ценностей. То есть, это действия на 

основе того, что является для субъекта наиболее важным и к чему он 

стремится -  думает (а мысль материализуется) и действует» [9, с.70].

Авторы применяют к анализу всего многообразия ценностей 

холистический и парциальный подходы. Соответственно, они получают 

следующие результаты: «в социальной реальности, представленной 

разнообразными социальными системами, на макроуровне социосистемы 

страны, государства следует дифференцировать: 1) ценность для 

социосистемы в целом; 2) ценность для части системы (или для элементов 

социосистемы), которая реализуется, не взирая на целое или вопреки целому. 

Тогда, применяя соотношение принципов холизма и парциализма, мы можем 

выделить два разных типа ценностей. Это: 1) Системные холистические 

ценности: то, что является ценностью для социосистемы в целом, для всего
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созидательно трудящегося населения страны. 2) Парциальные ценности: то, 

что является ценностью лишь для части системы (или для ее элементов), но 

противостоит ценностям целостной системы, иными словами, это то, что для 

системы в целом, по сути, выступает как анти-системность, или анти

ценности. К последним можно отнести, например, ценности криминальных 

сообществ, которые по отношению к общесоциальным ценностям бытия 

предстают как анти-ценности» [9, с.51].

Более глубокое исследование аксиологии, исследующей разные виды 

ценностей, приводит авторов к следующей типологии современной 

аксиологии. Это: 1. Онтологическая аксиология, холистическая по сути 

(отражает индивидуальные и социальные ценности холистического порядка).

2. Социальная аксиология, парциальная по сути (выделяет и исследует 

парциальные ценности в социуме), хотя следует подчеркнуть, что изучение 

последних на эмпирическом уровне вполне закономерно и позитивно [9, 

с.59]. Для нас выводы указанных исследователей важны тем, что позволяют 

рассматривать смыслы и содержание разнообразных социальных концепций 

с позиций аксиологии, на основе сопоставления холистических и 

парциальных ценностей социальных, групповых и индивидуальных 

субъектов, которые во многом определяют субъективные основания и 

смыслы ряда общесоциальных концепций.

Также считаем важным следующее. При философском исследовании 

совокупного множества современных концепций общества -  особого 

феномена, определяемого нами как «социальный концептуализм», следует 

обратить внимание на сложность и современное разнообразие самого 

философского знания. Это необходимо для того, чтобы выявить тот наиболее 

важный философский аспект, отталкиваясь от которого, можно было бы 

наиболее эффективно реализовать обозначенную в статье цель: найти 

разносторонние подходы к изучению социального концептуализма. 

Соответственно, при реализации поставленной в статье цели изначально 

следует обратиться к типологии самой современной философии, которая к
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концу ХХ века превратилась в очень обширное, разветвленное и 

многозначное философское знание. В данном вопросе сошлемся на работу 

П.В. Ушакова и Е.В. Ушаковой «Типология философии с позиций 

знаниеведения» [14].

В данной статье исследователями предпринята попытка анализа 

современного массива философского знания с позиций его классификации по 

разным основаниям и областям. Авторы отмечают, что такая классификация 

имела место и в советской (марксистско-ленинской) философии. Главное 

деление осуществлялось по признаку отношения того или иного учения к 

первоосновам мира (это, так называемый, основной вопрос философии). 

Соответственно, выделялись главные направления -  материализм, идеализм, 

дуализм. Но существовали и другие классификации (деления) по иным 

основаниям, например, по вопросам познаваемости мира, по форме 

методологии и др. Тем самым, ясно, что проблема классификации 

философского знания не нова, она эффективно использовалась в советский 

период (и ранее). Однако с наступлением нового этапа развития 

философских знаний с конца ХХ века проблема их классификации вновь 

актуализировалась.

Авторы пишут: «В философских публикациях 90-х гг. убедительно 

показано, что отмеченная типология (по отношению к первоосновам бытия -  

прим. К.К.), естественно, имеет глубокие исторические корни, имеет место, 

значение и право на существование, но она является... возможно, не самой 

главной... в современной философии закономерно встает проблема 

типологии философского знания по разным значимым основаниям <...> это 

новый импульс творчества для тех ученых, которые уже в советский период 

реально оценивали исследовательскую ситуацию в философии и видели пути 

ее дальнейшего творческого развития» [14, с.32.33].

Далее предлагается ряд классификаций разросшегося современного 

философского знания по нескольким признакам -  основаниям. С одной 

стороны, обосновываются более развернутые классификации и их
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содержание: по областям отражаемого мира; по областям современных 

философских знаний; по оценке формы философского знания; по отношению 

к пониманию первооснов мира (преобладающая в советской философии); по 

отношению к возможности познания мира человеком; по методам отражения 

мира; по методам научной философии.

С другой стороны, описаны более простые, двоичные типологии с 

альтернативными взглядами: по признаку научности -  вне научности 

философии; ее теистичности -  атеистичности; гуманистичности -  

антигуманности; по отношению к интересам классов или общества в целом; 

по отношению к идеологизации -  деидеологизации философии; по 

экологичности или анти-экологичности; по характеру воздействия на 

происходящие процессы: гармониогенная (оптимогенная) -  конфликтогенная 

философия. Также отмечается что деление философского знания по 

последнему -  оптимологическому признаку -  является особо важным. Это 

объясняется тем, что философские концепты и учения могут по-разному 

воздействовать на окружающий мир: или гармонизировать и оздоравливать 

его, или, напротив, при своем практическом применении вызывать 

конфликты и разрушения.

По этому поводу авторы пишут, что типологий и типов философского 

знания можно выделить довольно много. Но в 90-е годы ХХ века в 

общенаучном знании сформировалась новая и важная область -  

оптимология (О.С. Разумовский) [11]. «Она позволяет оценить предмет 

(познания, осознания, практики и т.п.) с позиций его оптимального 

(гармоничного, здорового и т.п.) или неоптимального (дисгармоничного, 

нездорового, конфликтного и т.п.) бытия... положительная оптимологическая 

оценка фактически указывает как на здоровое состояние самого предмета, 

так и на его сбалансированное отношение с окружающей средой. Напротив, 

показатель неоптимальности характеризует внутренние и внешние 

нестабильности, конфликты и пр., которые могут привести к нарушению 

всей системы (объективного мира, психики как субъективного мира, знаний
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как социального продукта) и ее внешних связей со средой. Иными словами, с 

оптимологических позиций предмет может быть оценен: а) валеологически 

(гармониогенно, оптимогенно) -  как система оптимальная, или б) 

конфликтологически (конфликтогенно) -  как система неоптимальная... По 

нашему мнению, важнейшая целостная оптимологическая экспертная 

оценка предмета должна применяться к любой широкой области знаний, 

в том числе, к философии» [14, с.35].

Далее в работе обосновывается что «в оптимологическом отношении 

“водораздел ” философии осуществляется не по границе монистических 

учений материализма и/или идеализма (как это обычно трактовалось в 

период советской философии), а по грани оздоравливающего или патогенного 

воздействия тех или иных философских концепций на жизнь человека, 

общества, природы [14, с.37]. Показано также, что философия представляет 

собой базисную часть социорепродкутивного ядра общества, его идеальной 

(идейно-идеологической) составляющей. А определенные типы философии и 

картин Мира, господствующие в том или ином обществе, непосредственно 

ориентируют, направляют всю общественную жизнь, в том числе, и систему 

воспроизводства поколений, в оптимальное или неоптимальное русло [14, 

с.39, 40].

Мы считаем, что приведенный выше материал вполне можно 

применить не только к анализу философских учений, но и к осмыслению 

феномена социального концептуализма. Причем, по нашему мнению, 

оптимологический подход оказывается наиболее важным в 

праксиологическом ключе -  при определении современных стратегий и 

прогнозов будущего существования человечества, которые описаны в тех 

или иных социальных концепциях. Заключая общий обзор литературы, 

отметим, что для нас при разработке вопросов социального концептуализма 

важны все отмеченные выше аспекты познания и анализа знаний. А теперь 

обратимся к некоторым результатам собственного исследования по данному 

вопросу.
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Некоторые подходы к разработке проблемы социального 

концептуализма.

Опираясь на обоснование актуальности изучения множества 

современных социальных концепций, с применением соответствующей 

методологии, автор данной статьи осуществил социально-философское 

интегративное исследование основных современных социальных концепций, 

предложил их классификации по разным основаниям, а также осуществил 

взаимосвязь полученных результатов с социальными стратегиями, которые 

заложены в ряде социальных концепций. Результаты данного исследования 

представлены в ранее опубликованных работах [4; 5; 6; 7; 8].

Так, были выделены и проанализированы основные, по нашему 

мнению, социальные концепции глобального (социосферного) уровня XXI 

века. Это, как минимум, концепции: 1) техногенно-потребительской 

цивилизации; 2) мир-системная экономическая; 3) «золотого миллиарда»; 4) 

скрытого мальтузианства XXI века; 5) постиндустриального общества 

(переходит на глобальный уровень); 6) глобального информационного 

общества; 7) глобализма-регионализма; 8) экономики знаний; 9) глобального 

массового потребления; 10) открытого общества; 11) устойчивого развития; 

12) глобального катастрофизма (социального и природно-экологического, 

например, разрабатываемые Римским клубом); 13) либерализма; 14) 

ноосферы или духовно-экологической цивилизации, 15) мирного 

сосуществования государств; 16) патернализма; 17) коммунизма 

(преобладала в ХХ веке, потом пошла на спад); 18) конфликтосферы; 19) 

некросферы [7]. Дано соответствующее описание идей и содержания данных 

концепций. Выявлено, что отмеченное многообразие концепций 

выстраивается на разных идеях, имеет различающиеся теоретико

методологические, аксиологические и идеологические основания, является 

полипарадигмальным. Это подтверждает правоту выводов, сделанных рядом 

специалистов, о чем, в частности, шла речь выше и что обосновано в ряде 

других работ [1; 2; 3; 9; 10; 12; 13; 14].
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Далее выделенные концепции были сгруппированы по нескольким 

важным признакам, или по классификационным основаниям.

Так, по признаку открытого -  скрытого содержания получаем 

следующее (для краткости изложения, не будем повторять название 

концепции, а отметим лишь ее номер). Концепции открытого содержания -  с 

открытым, открыто-истинным содержанием: 1, 3, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 18, 19. 

Концепции скрытого содержания -  со скрытым, манипулятивным 

содержанием, часто в связи с неприглядностью их истинной сущности для 

большинства людей: 2, 4, 5, 6, 7-11, 13, 17.

По признаку оптимизма -  пессимизма получилось следующее деление. 

Оптимистические концепции: 1-11, 13-17. По признаку пессимизма: 12, 18, 

19.

По признаку присутствия идей либерализма-патернализма. Концепции 

либерализма (управление обществом во благо, свободной в действиях, 

либеральной элиты): 1-4, 5, 6, 7-13, 18, 19. Концепции патернализма 

(управление обществом во благо всего общества): 5, 6, 14-17.

По признаку существования или самосозидающего мирового 

сообщества, цивилизации (С-Ц), или паразитического сообщества, 

цивилизации (П-Ц). Концепции С-Ц: 5, 6, 14-17. Концепции П-Ц: 1-4, 5, 6, 7

13, 18, 19 [7].

В целом, для нерасчлененного, интегрированного содружественного 

(ноосферного) общества характерны следующие группы глобальных 

концепций: открытые гуманистические; оптимистичные; с обоснованием 

патернального типа социального управления. Для конфликтного 

расчлененного элитарно-массового общества, напротив, характерны 

следующие группы концепций: скрытые антигуманно-манипулятивные; 

пессимистические; с обоснованием приоритета либерального типа 

социального управления. Безусловно, что в основания данных концепций 

заложены как идеологические, так и соответствующие аксиологические 

принципы, в основном с разными парадигмами.
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Кроме того, в содержании данных концепций выявлены основные 

стратегические установки [5]. Главные стратегические установки с позиций 

перспектив социосферы, человечества в XXI веке -  это ноосферная и 

конфликтно-некросферная стратегии [12]. Далее многообразие социальных 

концепций исследовалось нами с позиций социально-правового статуса 

главных современных социальных общностей -  государств в социосфере [4; 

6; 8]. Также выявлена разница парадигм и стратегий в виде этацентризма 

(сохранения суверенных содружественных государств на планете, как 

больших социальных организмов, необходимых для развития ноосферы), и 

глобоцентризма (с уничтожением суверенитета государств и подчинением 

всего человечества глобальной элитарной власти).

Таким образом, в предыдущих наших публикациях было показано, что 

в современном общесоциальном знании существует очень большое 

количество социальных концепций, очень разноплановых, частных и общих.

Не считая отмеченных выше социальных концепций глобального 

(социосферного) уровня XXI века, также проанализирован еще ряд 

концепций второй половины ХХ -  начала XXI веков. Это следующие 

группы:

Социально-исторические концепции (культуры и цивилизации, 

формационная, цивилизационная, разных социокультурных типов, 

индустриального, постиндустриального, информационного общества).

Футурологические оптимистические концепции второй половины ХХ 

века (общество массового потребления; общество всеобщего благоденствия; 

технотронное общество; концепция социальной стратификации; концепция 

научного коммунизма).

Футурологические пессимистические концепции второй половины ХХ 

века (кризисные концепции -  экономического, политического, правового, 

социокультурного, межрелигиозного, межэтнического кризисов, антропного 

кризиса -  деконструкции человека в постмодернизме, постчеловека, кризиса 

идентичности, а также экологического кризиса).
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Само наличие этого феномена многообразия социальных, шире -  

социоантропных концепций -  требует серьезного гносеологического и 

праксиологического (научно-прикладного) анализа. То есть, специального 

научно-философского исследования -  выявления теоретико-познавательных 

и практических корней этого социального явления, как многообразного 

социального творчества.

В совокупности данное явление многогранного социотворчества мы 

предлагаем обозначить как социальный концептуализм.

Как было отмечено выше, в разностороннем исследовании социального 

концептуализма необходимо опираться на исследования ряда ученых, 

которые направлены на фундаментальное осмысление идей, ценностей, 

идеологии, стратегий и тактик бытия современной социоантропной жизни, 

которое нашло отражение в многообразных социальных концепциях (порой 

очень близких по смыслу, а порой противоречивых или даже 

несопоставимых).

Социальный концептуализм как современное научно-философское 

направление познания и аккумуляции знаний.

На основе всего выше изложенного, считаем, что при рассмотрении 

феномена социального концептуализма вначале следует констатировать 

высокую степень разнообразия существующих социальных концепций и 

обосновать их крайний полиморфизм. В частности, приведенные выше наши 

исследования убедительно показывают, что сам социальный концептуализм

-  не однородное, а многоплановое и многоуровневое смысловое образование. 

В определенной мере даже эклектичное, поскольку объединяет в себе не 

только идейно сходные, но порой прямо противоположные направления 

мысли и действий. Включает не только правдивые, но и манипулятивные 

подходы и концепции, а также их взаимопроникновения с образованием 

неких химер, подтасовок, симулякров, выдаваемых, однако, за полноценные 

концепции. Пожалуй, ни в одной области познания и знания не встречается 

столь разнообразный спектр продуцируемых идей, нигде нет такого
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широкого присутствия не только правдивых, но и манипулятивных подходов 

и знаний.

Сам социальный концептуализм, в связи с этим, также оказывается 

неоднордным, многослойным. В разных концепциях следует выделять 

мотивы их построения, цели и интересы субъектов, ради которых создаются 

концепты, а также прогнозируемые результаты социальных изменений в 

результате реализации, тех или иных, социальных идеологий. Заметим, что 

деидеологизация -  это также очень важная идея, ведущая к разрушению 

идеологии жизнеутверждающих основ того или иного общества.

Можно предложить следующее многообразие видов социального 

концептуализма: общефилософский, социально-философский, общенаучный, 

общесоциальный, политический, правовой, культурный, антропосоциальный, 

экономический, педагогический, технологический, информационный, в том 

числе, искусственного интеллекта (где индивидуальное и общественное 

сознание подменяется и заменяется их симулякром -  искусственным 

интеллектом, точно и покорно выполняющим программы определенных 

узких социальных слоев, неких субъектов, желающих оставаться не 

замеченными), и пр. Среди них группу наиболее общих видов составляют 

общефилософский, социально-философский, общенаучный и 

общесоциальный концептуализм, а группу частных видов (отличающихся 

несомненной спецификой) составляют -  экономический, технологический, 

политический, правовой, культурный, антропосоциальный, педагогический, 

искусственно-интеллектный и т.п. концептуализм. В целом данные две 

группы различаются степенью широты целей, соответствующим охватом 

социоантропного материала, а также масштабами воздействия на 

социоантропную жизнь в том или ином направлении.

Далее кратко дадим структуру и некоторые основные характеристики 

рассмотрения первой, общей группы видов социального концептуализма. 

Можно представить определенную иерархию общих видов социального 

концептуализма. Это: 1. Общефилософский социальный концептуализм
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(формируемый на разных основаниях -  материализма, идеализма, 

раздельного и синтетического дуализма, в форме системной философии, а 

также плюрализма и эклектики. 2. Общенаучный социальный концептуализм 

(возникающий на базе системного подхода в общенаучной картине мира, а 

также на основе оптимологического подхода к анализу теоретических 

построений). 3. Социально-философский социальный концептуализм 

(опирается: на социальный материализм приоритета плотских материально - 

финансовых потребностей и ценностей; на социальный идеализм приоритета 

духовных, духовно-культурных потребностей и ценностей; на социальный 

дуализм, признающий важность как материальных, так и духовных 

потребностей, но в разных позициях -  оптимальных, т.е. соразмерных, с 

балансом материальных духовных, экологических аспектов бытия, а также 

неоптимальных -  гедонистических или крайне аскетических). 4. 

Общесоциальный концептуализм. Он уже включает в себя (в качестве 

оснований) в концептуально-прикладных вариантах предыдущие виды, как 

оптимальные, так и неоптимальные. Однако здесь развивается собственная, 

значительно более развернутая социотеоретическая основа

Из социально-философского и общесоциального концептуализма 

вытекают и разнообразные частные формы проявления социального 

концептуализма в разных сферах общественной жизни. Это, например, 

следующие частные формы: экономические, политические, правовые, 

этнические, религиозные и пр., которые, на первый взгляд, кажутся 

относительно самостоятельными. Но при ближайшем рассмотрении, они 

вполне вписываются в оптимальные или неоптимальные формы 

общесоциального концептуализма или его еще более общих видов.

Кроме того, как полагаем, следует дать типологии социального 

концептуализма по разным основаниям, с последующим более глубоким 

изучением разных групп. Это, нарпимер, такие группы, как: 1) полярно

стратегический; 2) оптимологический (социальный валеогенез, например, 

ноосферизм, или патогенез, например, хаосология, некросферизм); 3)
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полярно-аксиологический; 4) отраслевой и др. виды социального 

концептуализма.

Также, на наш взгляд, важное значение приобретает изучение причины 

крайнего полиморфизма социальных концепций. Здесь следует вести поиск 

аксиологических и онтологических оснований данного явления. 

Соответственно, пытаться полярные формы стратегий приводить к неким 

«общим знаменателям» на базе: 1) онтологии (объективных законов бытия); 

2) явной или скрытой аксиологии (субъектных целей и подходов, лежащих в 

основе обоснования тех или иных форм социоантропного бытия). Выявлять 

причины: плюрализма, эклектики, манипуляций в области социального 

концептуализма.

При этом учитывать, что манипуляция как социальный феномен крайне 

многолика, поскольку люди, на которых льются потоки социальной лжи, со 

временем прозревают. И тем быстрее, чем больше понимают, что они 

окружаются энергоинформационными потоками лжи. Поэтому манипуляции, 

в том числе, в содержании социальных концепций, оказываются наиболее 

изменчивыми. Ведь это главный способ «выживания» манипуляций в разных 

социальных средах, возможность их постоянного присутствия в обществе, с 

нарастающим разрушительным эффектом их воздействия на массы 

населения. Однако люди, обладая по природе исконно гармоничной 

психикой, сознанием (если они еще не разрушены патогенными 

воздействиями), постоянно прозревают. Не даром говорится: сколько 

веревочка ни вейся, а конец будет. Соответственно этому, потоки социальной 

лжи постоянно «размножаются» и усиливаются, с целью завладевать 

сознанием и поведением людей.

Но в итоге в этих непрекращающихся потоках социальных 

манипуляций, как в психосоциальной паутине, запутываются не только 

акцепторы (те, кто воспринимает социальную ложь, кому она 

предназначена), но и сами социальные доноры (те индивидуальные и 

социальные субъекты, которые эту ложь производят, размножают и
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транслируют) [13].. Как говорят, с кем поведешься, того и наберешься. 

Результат же этих расширяющихся процессов оказался следующим. Сегодня 

мы вступили в глобальную цивилизацию лжи, или в цивилизацию массового 

психоинформационного производства перманентной социоантропной лжи, 

распространяющейся, прежде всего, по каналам СМИ (неадекватной 

информации для деградирующих масс населения). Но управляют этой 

цивилизацией, на глобальном и других организационных уровнях социума, 

также люди с измененным, дисгармоничным сознанием (по мнению ряда 

специалистов, современным миром управляют сумасшедшие). Это не что 

иное, как проявление крайне разнообразного психосоциального и 

экологического патогенеза. Поэтому и единственная стратегия, которая в 

итоге связана с этим курсом -  некросферная, а в глобальном 

конституционно-правовом аспекте -  это глобоцентризм, альтернативный 

этацентризму [4; 8].

Выше мы определили несколько актуальных аспектов изучения 

социального концептуализма начала XXI века. А теперь попытаемся дать 

рабочее определение этому гносеологическому (познавательному) феномену.

Социальный концептуализм -  это интегральный резхультат 

современного социотворчества, совокупность удивительно разнообразных 

социальных идей и мыслей (концепций), порождаемых очень 

различающимися социоантропными потребностями, желаниями, целями, в 

основе которых лежат неоднородные, вплоть до полярных, аксиологические 

и онтологические основания, прежде всего, с практическими установками их 

реализации; обоснование этого многообразия осуществляется в разных видах 

учений -  философских, научных, вненаучных (религиозных, эзотерических, 

мистических, эстетических, этических, традиционно-культурных, 

инновационно-культурных). В целом социальный концептуализм обладает 

крайней полиморфностью. Иными словами, современному социальному 

концептуализму присущ полиморфизм. Эта полиморфность связана с 

высокой степенью разнообразия -  спектрами ценностей отдельных
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личностей, социальных групп, широких социальных общностей -  народов, 

классов, народонаселения стран, регионов, вплоть до человечества.

В основе своей, социальный концептуализм имеет антропное и 

социальное, то есть социоантропное происхождение, поскольку активными 

элементами любых социальных общностей -  от семьи, трудовых 

коллективов, групп по интересам, групповых субкультур и пр. и вплоть до 

больших этнокультурных общностей, народонаселения стран -  являются 

люди. Соответственно, истоки потребностей, желаний отдельных наиболее 

активных субъектов и их социальных групп (семья, община, трудовой 

коллектив, властвующая группировка, корпорация) кроются, прежде всего, в 

особенностях того или иного образа жизни, индивидуального и группового 

сознания социальных субъектов.

Вместе с тем, интегративный, системно-философский анализ 

многообразия социальных концепций (на основе социального 

концептуализма) позволяет выделить среди них разные основания для 

деления на классификационные группы. А более пристальное изучение этих 

групп далее дает возможность определить главные стратегии деятельности 

людей, сообществ и человечества в эпоху современной социосферы. Это 

позволяет выяснить основные пути деятельности субъектов в соответствии с 

выбранными стратегиями, а также определить множество тактических 

вариантов реализации главных целей, в зависимости от изменяющихся 

условий.

Считаем, что следует исходить из того, что общество -  это живой, 

целостный, мыслящий социальный организм, который должен полноценно 

существовать, гармонизироваться, совершенствоваться, облагораживать 

среду своего существования. Если же этот социальный организм лишается 

идеи, идеологии, ума, цели, т.е. становится «социально безмозглым», то он 

превращается в большое социальное тело без души, без возможности 

самоуправления, полноценного существования и, тем более, без 

саморазвития и совершенства. Такое социальное тело неминуемо дряхлеет,

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 4 (34)

70



разлагается и отмирает. Если же социальное сознание такого общественного 

организма оказывается неадекватным, то социальный организм «ошалело» 

совершает множество неосознанных импульсивных движений. В итоге такой 

социум быстро слабеет в постоянных конвульсиях «модернизаций и 

перестроек», становится подконтрольным, внешне управляемым, и при этом 

не просто отмирает, но подлежит последовательной и тотальной утилизации.

Клеточками, или системными элементами общества как 

макросоциосистемы являются люди, обладающие сознанием, 

социализирующиеся, способные созидательно трудиться и 

совершенствоваться. Часть таких, интеллектуально развитых людей, в 

процессе социотворчества создает социальные концепции, которые 

наполняют общественное сознание, то есть совокупный социальный 

интеллект. Это позволяет правящим слоям общества, на основе здоровой 

социальной идеологии, то есть организующих, развивающих социальных 

концепций наполнять полноценной жизнью общественный организм, 

направить его движение по пути социальной, природной гармонии и 

дальнейшего социоантропного совершенства -  к эпохе ноосферы.

В этом совокупном индивидуально-социальном социоантропном 

процессе проявляется здоровая, сбалансированная, созидающая 

соционантропная жизнь. И в этом состоит особая значимость социальных 

концепций, социальной идеологии, социальной философии и в целом -  

социального концептуцализма. Но если социальные концепции оказываются 

неполными, парциальными, неадекватными, а тем более разрушительными, 

если общественное сознание лишается своего разума и деградирует, то 

закономерно ослабевает и прекращается здоровая общественная жизнь 

макросоциальной системы и всех, более мелких, входящих в нее, 

социосистем, вплоть до семьи и отдельных людей (элементов социума). Еще 

более опасный процесс идет тогда, когда социальные концепции 

оказываются патогенными и ложатся в основу деятельности патогенных 

паразитических социосистем (и уничтожаемых последними социосистем-
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жертв). Тогда некросферный путь изменений социосферы многократно 

ускоряется.

Можно полагать, что социальный концептуализм имеет несомненное, 

не только теоретическое, но и практическое значение в жизни общества и его 

населения. В этой области продуцируются важнейшие социальные идеи, 

которые, с одной стороны, слившись с прогрессивными, созидающими 

формами власти и управления, способны оживлять, восстанавливать, 

укреплять, развивать и совершенствовать жизнь социальных организмов и 

украшать окружающую природу. Но в настоящее время ситуация такова, что 

в области социального концептуализма накопилось огромное количество 

крайне разнородных концепций, которые не классифицированы, не 

структурированы, широко и критически не осмыслены. В связи с этим, в 

целом, массив идей социального концептуализма в значительной мере 

перестал вырабатывать практически действенную, жизнеутверждающую 

социальную идеологию. В итоге, пока он не способствует развитию идей и 

деятельности здорового социального организма. Одновременно усиливаются 

дезориентация и деформация общественного сознания, что приводит к его 

стагнации. И в этом смысле оно больше работает на стратегию некросферы, 

нежели ноосферы.

Заключение.

В связи с изложенным, мы считаем, что проблема исследования 

феномена социального концептуализма в настоящее время является 

актуальной, от нее, по большому счету, зависит будущее всей человеческой 

цивилизации. Сегодня в социальной интеллектуальной сфере накопилось 

большое число концепций, лежащих в их основе идей, идеологий, часть из 

которых оказывается прогрессивной, часть невостребованной, часть 

схоластичной, часть непрактичной, а часть -  неадекватной и 

дезорганизующей. Весь этот массив социальных концепций как 

теоретических знаний, непосредственно, хотя и очень неоднозначно, влияет 

на реальную общественную жизнь. Их необходимо осмысливать с
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социально-философских позиций, в теоретико-методологическом, 

аксиологическом и праксиологическом аспектах, с целью находить среди них 

те «золотые зерна» здоровых организующих социальных идей, которые в 

итоге определяют путь созидания ноосферы.

Таким образом, мы считаем целесообразным обратить внимание на 

такую актуальную социально-философскую проблему, как социальный 

концептуализм, в которой, с одной стороны, находит отражение крайний 

полиморфизм современных социальных концепций, количество которых 

постоянно нарастает, а с другой стороны, имеет место неисследованность 

причин, порождающих такую полиморфность. В данной статье автором 

изложены лишь некоторые исходные мысли по данным вопросам. Полагаем, 

что раскрытие закономерностей становления ноосферы во многом зависит от 

изучения теоретических оснований концепции ноосферы и от разработки 

четких практических путей ее жизненной реализации, в том числе при 

глубоком изучении социального концептуализма.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алтухов В. Л. «Обновленная идеология»: возможна ли она? // 
Общественные науки и современность. -  1991. -  № 2. С. 20-31.

2. Алтухов В. Л. Смена парадигм и формирование новой методологии: 
Попытка обзора дискуссий // Общественные науки и современность. -  1993.
-  № 1. -  С. 88-100.

3. Ан С. А. Актуализация метода критического научно-философского 
анализа современной интеллектуальной продукции в условиях глобализации 
на пути к ноосфере / С. А. Ан, Б. Н. Кагиров, Р. Ю. Наумов и др. // Вестник 
Института развития ноосферы. -  2019. -  № 3 (5). -  С.5-56.

4. Кузьменко К. А. Анализ специфики регионализма в стратегиях 
этацентризма и глобоцентризма в социогуманитарном познании и 
образовании // Профессиональное образование в современном мире. -  2019. -  
Т.9. -  №1. -  С. 2464-2475.

5. Кузьменко К. А. Компаративистский социально-философский 
анализ социальных концепций и социальных стратегий глобализирующегося 
общества // Вестник Института развития ноосферы -  2019. -  № 5 (7). -  С.48- 
100.

6. Кузьменко К. А. Проблема суверенитета государств в ноосферной 
цивилизации: на примере России // Вестник Института развития ноосферы -  
2019. -  № 6 (8). -  С.17-69.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 4 (34)

73



Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 4 (34)

7. Кузьменко К. А. Проблемы формирования человека и семейных 
отношений в контексте цивилизационных преобразований и стратегий ХХ- 
XXI веков / Семья в XXI веке: проблемы и перспективы: Сб. статей / Мат-лы 
II Всерос. науч.-практ. конф., АлтГТУ / Под ред. Т. Г. Соболевой. -  Барнаул: 
ИП Колмогоров И.А., 2019. -  С.38-44.

8. Кузьменко К. А. Соотношение конституционных оснований 
глобоцентризма и этацентризма (на примере Росии) // Вестник Института 
развития ноосферы. -  2019. -  №7(9). -  С.5-47.

9. Панарин В. И., Пучков О. Э., Пфаненштиль И. А., Яценко М. П. 
Эволюция аксиологии и ее роль в решении актуальных социально
философских проблем развития ноосферы // Вестник Института развития 
ноосферы -  2020. №3 (14). -  С. 33-77.

10. Полевой Н. А. Прогнозирование смены парадигм исторического 
познания: поиск метода. -  Одесса: Фешкс, 2010. -  138 с.

11. Разумовский О.С. Оптимология. Ч.1. Общенаучные и философско- 
методологические основы. -Новосибирск: ИФП СО РАН, 1999. -  285 с.

12. Ушакова Е. В. Ноосферизм и некросферизм как полярные стратегии
XXI века // Вестник Института развития ноосферы -  2019. №1(3). -  С. 23-39.

13. Ушакова Е. В., Наумов Р. Ю., Паршиков В. И. Анализ проблем 
социосферы на пути реализации стратегии ноосферы // Вестник Института 
развития ноосферы. -  2020. -  № 1 (12). -  С.23-174.

14. Ушакова Е. В., Ушаков П. В. Типология философии с позиций 
знаниеведения / Интеллектуальный потенциал ученых России. Труды Сиб. 
Института знаниеведения. Вып. 4. -  Барнаул-М.: Изд-во АлтГУ, 2006. -
С.32-40. 

K.A. Kuzmenko
Gorno-Altai State University, Gorno-Altaisk, Russia

SOCIAL CONCEPTUALISM AS AN URGENT PROBLEM OF OUR TIME 
AND DETERMINING THE FATE OF MANKIND

The article examines the phenomenon o f social conceptualism as a phenomenon in 
modern social science. This phenomenon is characterized by the fact that at present a large 
number o f the most diverse social concepts have been created and are growing, which, with their 
ideas, influence social relations and social life in a certain way. This set o f surprisingly diverse 
social ideas and thoughts (concepts) generated by very different socioanthropic needs, desires, 
values, goals o f various social subjects, as a whole, has not yet been comprehended and 
understood. Social conceptualism is considered in the article as a new scientific and 
philosophical problem associated with the development o f theoretical and methodological 
approaches for the integrative study o f all the diversity, polymorphism o f modern social concepts 
in order to understand their ontological, axiological and epistemological foundations, as well as 
their praxeological meaning, prognostic significance and real impact on public life at the 
beginning o f the XXI century.

Key words: social ideas, ideology, variety o f social concepts, social conceptualism, 
methodological approaches, paradigmatic foundations
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