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Гуманитарное знание в XXI веке
Гуманитарное знание: тенденции развития
в XXI веке. В честь 70летия Игоря Михайло
вича Ильинского / Под общ. ред. Вал. А. Лу
кова. М.: Издво Нац. инта бизнеса, 2006.
680 с.
Появился новый фундаментальный труд,
который должен привлечь особое внимание
специалистов всех гуманитарных областей
знания: в нем сделана в высшей степени
успешная попытка определить тенденции
развития гуманитарного знания в XXI веке.
Редко встречается столь масштабная поста
новка задачи исследования. Ее решение по
требовало усилий высококвалифицирован
ного коллектива авторов, руководителем
которого выступил директор Института гу
манитарных исследований МосГУ доктор
философских наук, профессор, заслужен
ный деятель науки РФ Вал. А. Луков, сни
скавший широкую известность и авторитет
своими трудами в ряде областей, прежде все
го в социологии. Коллектив авторов — весь
состав Института гуманитарных исследова
ний: членкорреспондент РАН Б. Г. Юдин,
известный во всем мире как один из круп
нейших специалистов в сфере биоэтики;
членкорреспондент РАН Ю. Л. Воротни
ков, возглавляющий Российский государст
венный научный фонд, который играет
принципиальную роль в организации рос
сийской науки; проф. Вл. А. Луков, признан
ный научным сообществом как филолог
и культуролог, создающий масштабные и ори

гинальные концепции, обоснованные об
ширным материалом истории мировой куль
туры; доктор филологических наук А. Б. Та
расов, лауреат Государственной премии
РФ за работы по проблеме праведничества
в русской литературе; доктор философии
(PhD) Н. В. Захаров, чьи работы о Шекспире
и Пушкине получили широкое признание,
в том числе и за рубежом; кандидаты наук
В. А. Гневашева, Ч. К. Даргыноол, Г. Ю. Ка
нарш, социолог О. О. Намлинская — новое
поколение ученых, талантливые исследова
тели, каждый из которых вносит достой
ный вклад в развитие гуманитарных наук.
К этой группе авторов присоединился проф.
С. И. Плаксий, известный не только как зна
ток проблем высшего образования в России,
но и как ректор Национального института
бизнеса (в издательстве этого института
и вышла коллективная монография, превос
ходно оформленная). В коллективе, можно
сказать, незримо присутствует и еще один
автор — ректор Московского гуманитарного
университета, этого флагмана негосударст
венного образования России, проф. И. М. Иль
инский, 70летию которого авторский кол
лектив посвятил свой труд и на чьи идеи —
философские, социологические, педагогиче
ские — опираются авторы в своем коллек
тивном исследовании.
Книга открывается разделом «Ученыйгу
манитарий: функция демиурга». Поначалу
это удивляет, но потом становится ясной од
на из самых оригинальных и при этом обос
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нованных идей авторов монографии: в гума
нитарном знании, в отличие от естественно
научного, на первый план выходит субъек
тивный фактор, личность исследователя,
в чем проявляется специфика и функция
этого типа знания. Осознание этого дейст
вительно можно рассматривать как наибо
лее заметную тенденцию гуманитарного
знания XXI века. В разделе вопрос сформу
лирован в максимально общей форме: пони
мание человека предложено рассматривать
как назначение гуманитарного знания,
а ученыйгуманитарий представлен как но
ситель социального идеала. Это четко сфор
мулированные основы философии гумани
тарного знания. Но они так бы и остались
общими положениями, если бы не были под
креплены раскрытием на конкретном мате
риале. Здесь и в дальнейшем авторы очень
гармонично сочетают идеи и многообразную
реальность, их воплощающую, демонстриру
ющую, раскрывающую. Использована мето
дика, когдато предложенная Чикагской со
циологической школой, а затем перенятая
другими областями знания и получившая на
звание case study — исследование случая.
Ситуация юбилея И. М. Ильинского позво
лила без труда определить фигуру для тако
го конкретного исследования. Так появляет
ся глава «Ученый в гуманитарной науке:
портрет Игоря Михайловича Ильинского».
Выбор убедителен: перед нами крупная лич
ность, современный мыслитель, яркая инди
видуальность, чем определяется масштаб
ность и оригинальность его идей. Авторы
называют эти идеи, определяя их как форму
лыконцепции гуманитарного знания: «зна
ние — понимание — умение» (т. н. «триада
Ильинского»), «образовательная револю
ция», «социальная философия Происходя
щего». Три формулыконцепции объединя
ются общим представлением ученого, орга
низатора науки и образования о приоритете
гуманитарного знания на данном этапе раз
вития человечества, они лежат в основе
практической деятельности И. М. Ильинско
го в сфере высшего образования на базе ру
ководимого им вуза. Выбранный авторами
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убедительный пример позволяет осущест
вить исследовательскую процедуру, кото
рая, к сожалению, упускается из виду мно
гими гуманитариями и в некотором смысле
игнорируется в постмодернистской парадиг
ме знания и которую можно определить как
тестирование реальностью.
Во втором разделе — «Гуманитарное зна
ние в меняющемся мире» — исследуются но
вые черты в современном научном знании
о человеке, перспективы гуманизма, новое
в гуманитарных науках. Это своего рода
краткая энциклопедия новых тенденций
в различных областях гуманитарного зна
ния, представленная на очень показательном
материале, будь то анализ результатов кон
курса научных проектов в РГНФ или обзор
электронных баз данных гуманитарного
профиля, выявление свидетельств «техноло
гизации» гуманитарного знания, проявляю
щейся в формировании новых сфер деятель
ности ученыхгуманитариев — гуманитарной
экспертизы, проектирования гуманитарного
знания, или, напротив, его устремления в не
технологизированную сферу (например,
возрождение религиозного литературоведе
ния, концепции праведничества, дискуссий
вокруг принципа социальной справедливо
сти в контексте гуманитарных технологий).
Третий и четвертый разделы посвящены
проблемам молодежи, молодежной полити
ки, перспективам образовательной револю
ции. Здесь изложены позиции научной шко
лы социологии молодежи МосГУ, которая
уже несколько десятилетий занимает лиди
рующие позиции в этой сфере исследований,
признана не только в нашей стране, но и да
леко за ее пределами. Представлена здесь
и оригинальная культурологическая идея
о формировании начиная со средних веков
и особенно интенсивно именно в наше время
особого типа культуры — мировой универ
ситетской культуры.
Пятый раздел посвящен разъяснению ос
новных принципов и демонстрации примене
ния в различных областях гуманитарного
знания (социологии, филологии, культуро
логии) интенсивно развивающегося в по
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следнее время тезаурусного подхода. Это
своего рода know how авторов, среди кото
рых — наиболее крупные представители
этого подхода. Тезаурусный подход в наи
большей степени воплощает тенденцию
к субъективизации гуманитарного знания,
таким образом, композиция монографии,
начинавшейся с утверждения этой субъекти
визации как основной и при этом закономер
ной тенденции развития гуманитарных ис
следований в XXI веке, оказывается завер
шенной.
В Заключении авторы дают итоговое оп
ределение гуманитарного знания, вытекаю
щее из проведенного масштабного анализа:
«Тезаурусный методологический подход,
развиваемый в Институте и реализованный
в данном исследовании, позволяет тракто
вать гуманитарное знание 1) как комплекс,
в котором воплощена связь знанияпонима
нияумения, т. е. вся «триада Ильинского»,
а не только собственно знаниевая (инфор
мационная) составляющая; 2) как основное
интеллектуальное и духовное содержание
культурного тезауруса, образующего связ
ные «картины мира» — ориентиры в культу
ре Происходящего (и это более широкое по
нимание реальности, нежели дает обычная
трактовка повседневности); 3) как фунда
мент нового взгляда на действительность,
в котором на смену античного антропоцент
ризма и ренессансного гуманизма («человек
есть мера всех вещей») и средневекового
теоцентризма («все люди ничтожны перед
лицом Бога») приходит их синтез и снятие
противоречий через приоритет культуры по
нимания человеком мира и себя, что должно
привести к глобальной «образовательной
революции», не может не привести к ней —
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и не только изза появления новых средств
коммуникации, но и радикального измене
ния положения человека в окружающей его
природной, социальной, культурной и ноо
сферной среде».
Необычайно значим финальный вывод
монографии: «...Время приоритета знания
в узком смысле слова сочтено: через одно
два десятилетия задачи по сбору данных
будут в основном выполнены, «период пер
воначального накопления» информации в со
временном понимании ее необходимых объ
емов закончится, «информационный взрыв»
будет преодолен. И тогда наступит эпоха,
в которой приоритет будет отдан понима
нию. Здесь очевидна ведущая роль России,
в многовековой культуре которой понима
ние выкристаллизовалось в национальную
специфику духовной жизни. Понимание пе
рестанет быть по преимуществу философ
ской категорией, обретя практическую зна
чимость и соответствующие технологии. На
основе развития понимания центральное
место в жизни человечества займет гумани
тарная экспертиза всех сфер жизнедеятель
ности как практическое воплощение новой
культуры — культуры понимания. И среди
народов и рас человечества все отчетливее
будет проступать новая человеческая гене
рация: homo intellegens — Человек Понима
ющий».
Значение монографии «Гуманитарное
знание: тенденции развития в XXI веке» бес
спорно. Она позволяет не только понять,
в каком направлении это знание будет раз
виваться, но и проектировать это развитие.

Э. Ш. КАМАЛДИНОВА,
Т. Ф. КУЗНЕЦОВА

