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Аннотация
Настоящая статья посвящена решению проблемы эпистемологической 

и онтологической недостаточности традиционных научных подходов, 
применяемых к постижению социальных феноменов, представленных в их 
неупорядоченных, хаотичных полидисциплинарных теоретических обра-
зах (интерпретациях). Многосторонний и глубокий анализ дисциплинар-
ных стратегий/программ постижения социальных феноменов, служащих 
объектом научных воззрений рядоположенных научных областей, показал, 
что они демонстрируют ярко выраженный методологический подход, от-
сутствие ясности в том, какой язык описания описывает/способен описать 
в полной мере их объект научного познания.

Ключевая специфика проблематизации статьи определяется тем об-
стоятельством, что в фокусе внимания находится процесс/результат ре-
конструирования/конструирования теоретических интерпретаций соци-
ального феномена, взятых в координатах пространства и времени. Процес-
су осмысления теоретических интерпретаций исследуемого социального 
феномена предлагается поставить в соответствие следующие процессы: ре-
конструирования (прошлое ← настоящее) и сценарного конструирования 
(настоящее → будущее). Авторская аналитическая позиция определяется 
тем обстоятельством, что теоретические интерпретации постигаемого со-
циального феномена всегда будут принадлежать исключительно прошло-
му и будущему его планов, но не настоящему. Эта неявная, но очень важная 
грань, к сожалению, ускользает в доминирующей и устоявшейся сегодня 
теоретической рефлексии социальных феноменов. 

Основная цель настоящей публикации – преодолеть вышеозначенные 
затруднения, опираясь на предлагаемую универсальную концепцию по-
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стижения полидисциплинарных социальных феноменов. Предлагаемый 
в публикации авторский подход, основанный на идее осмысления теоре-
тических интерпретаций исследуемого социального феномена принадле-
жащих миру прошлого (реконструирование – для осмысления теоретиза-
ций его прошлых событий) и будущего (сценарное конструирование – для 
рефлексии над теоретическими картинами его будущих событий), призван 
преодолеть обнаруженную проблему. В работе были сформулированы 
принципы для определения оптимального способа постижения социаль-
ных феноменов и ключевые запреты, которые диктует авторская концеп-
ция постижения социальных феноменов, явленных исследователю в их по-
лидисциплинарных интерпретациях/теоретизациях.

Ключевые слова: социальный феномен, реконструирование, сценар-
ное конструирование, теоретический образ.
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Введение

Постижение социального феномена, представленного в его полидис-
циплинарных, хаотичных теоретических интерпретациях, побуждает к по-
иску релевантного методологического инструментария, учитывающего 
данный факт. Механизмы, способы и причины зарождения вышеозначен-
ных теоретических интерпретаций были осмыслены нами ранее, а на дан-
ный момент назрела необходимость построения концепции постижения 
социального феномена, осмысляемого в его теоретизациях. Представляет-
ся логичным изначально выстраивать концепцию исследования социаль-
ного феномена, претендующую на методологический универсум, опира-
ясь на рефлексию какого-либо конкретного социального феномена, а по-
том опрокидывать ее на любой иной. Это позволит выявить общую специ-
фику социальных феноменов как таковых и отразить это в концепции по-
стижения. В качестве отправного социального феномена обратимся к об-
разованию.

Феномен образования является, возможно, одним из самых противо-
речивых и неоднозначных объектов изучения в аналитической плоскости 
региона социально-гуманитарных дисциплин. Противоречивость и кажи-
мость исследовательской ситуации с феноменом образования связана с его 
будто бы детальной изученностью и простотой, а подтверждением тому 
должны стать тысячи статей и сотни монографий, в которых анализиру-
ются все мыслимые и реальные образовательные аспекты. Однако и се-
годня, не сильно рискуя, можно утверждать: ни один отечественный или 
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зарубежный исследователь не возьмет на себя смелость заявить, что онто-
логический и гносеологический статус феномена образования отчетлив и 
понятен в должной мере. Спрашивается: где здесь преграда, что не так с 
процессом постижения феномена образования; почему столь популярный 
и традиционный объект изучения раз за разом ускользает из фокуса вни-
мания современной философии? 

Начать с того, что, как показал анализ дисциплинарных стратегий по-
стижения феномена образования, последние демонстрируют выраженный 
методологический разнобой, обусловленный: 1) «спецификой содержания 
познаваемых объектов и практическим использованием полученного с их 
помощью знания»; 2) низким уровнем междисциплинарной сопряженно-
сти, несмотря на то что «ученый свободен в выборе методов, которые он 
может заимствовать из других наук в соответствии со своими задачами»; 
3) имплицитной, нерефлексивной ориентацией ряда исследователей на 
поиск единственно верного, истинного и окончательного объяснительно-
го концепта в границах предпочитаемых предметных дисциплинарных ос-
нований. А также налицо отсутствие ясности в вопросе о том, какой те-
оретико-методологический инструментарий и/или язык описания спосо-
бен в наиболее полной мере концептуализировать искомый объект позна-
ния. Вышеозначенные затруднения могут приводить к небесспорным умо-
заключениям, серьезно затрудняющим изучение актуального феномена. 

В результате мы имеем дело с проблемной ситуацией, при кото-
рой феномен, в нашем случае образование, выраженный в полидис-
циплинарных теоретизациях, не вполне гносеологически и онтологи-
чески прозрачен. Ее анализ позволил выделить противоречия между 
1) потребностью четкого различения в научной литературе наблюдае-
мого смешения образования как реального социального института и об-
разования как социального феномена и острой потребностью коррект-
ного анализа образования как идеального исследовательского объекта; 
2) наличием широкой палитры полидисциплинарных теоретизаций  со-
циального феномена и непроясненностью онтологического и гносеоло-
гического статуса последнего, отягощенного отсутствием аналитическо-
го инструментария, процедур различения и упорядочивания всего кор-
пуса доступных теоретических интерпретаций. Выявленные на примере 
феномена образования противоречия позволят выстроить универсаль-
ную концепцию их постижения.

Постановка проблемы

Ключевая проблема настоящей публикации – это гносеологическая 
недостаточность имеющихся исследовательских подходов к постиже-
нию социального феномена, в нашем случае образования, сквозь при-
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зму его неупорядоченных, полидисциплинарных теоретизаций, пред-
ставленных в форме пространственно-временных интерпретаций. Об-
суждаемая концепция нацелена на выявление заранее неизвестных / не-
явных теоретических интерпретаций исследуемого феномена, образу-
ющих исследовательское полидисциплинарное пространство, а также 
на обнаружение ключевых механизмов, способов конструирования по-
следних. 

В соответствии с противоречиями, проблемой и целью настоящей пу-
бликации мы формулируем рабочую методологическую гипотезу: осмыс-
ление теоретических полидисциплинарных интерпретаций изучаемого со-
циального феномена будет наиболее оптимально при следующих условиях:

1) если теоретические интерпретации (образы) искомого феномена 
станут оцениваться как принадлежащие к прошлому и будущему, но не на-
стоящему; в нашем случае при изучении феномена образования признает-
ся действительным и действенным его осмысление лишь только в виде со-
вокупного ансамбля планов ретроспективной и перспективной аналитики;

2) если для анализа так понятых теоретических интерпретаций соци-
ального феномена будут использоваться процедуры реконструирования 
для плана прошлого и сценарного конструирования для плана будущего; 

3) если процесс постижения социального феномена через промежу-
точный результат неизменно носит циклический характер; иными слова-
ми, постижение социального феномена – это всегда, выражаясь образно, 
нескончаемые попытки исследователя заглянуть за «горизонт доступного»;

4) если любая теоретизация социального феномена, независимо от ме-
тодологического инструментария и языка теоретического описанная, но-
сит исключительно промежуточный характер и не является истиной в по-
следней инстанции.

Исходя из задачи постижения социального феномена, представленного 
палитрой его полидисциплинарных теоретизаций, ощущается настоятельная 
исследовательская потребность в поиске нового эвристически плодотворного 
методологического основания его постижения. Авторский исследовательский 
подход обязан учитывать узловую специфику объекта познания: 1) рефлексия 
осуществляется над его теоретическими представлениями, а не над реальным 
контекстом, практиками, процессами и т. п.; 2) рефлексируемые теоретизации 
социального феномена, составляющие назначенное нами полидисциплинар-
ное научное пространство, разновариантные и неупорядоченные. 

Основная часть

Далее обратимся к ключевому методологическому базису постиже-
ния феномена образования, основанному на методологии конструкти-
визма, который, по И.Т. Касавину, «выступает как вариант универсалист-
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ского подхода к миру, человеку и познанию, в котором осмысливается и 
синтезируется ряд идей, характерных для современной математики, логи-
ки, естествознания и гуманитарных наук» [6, с. 5]. Опираясь на парадиг-
му конструктивизма, выстроим на его основе аналитический инструмен-
тарий нового качества изучения социального феномена. Данный меха-
низм должен учесть, что мы осмысливаем не только социальный фено-
мен, представленный лишь в его идеализациях, но и исследовательскую 
специфику последних: 1) разноформатность, полидисциплинарность и 
неупорядоченность представлений об образовании в научном простран-
стве; 2) очевидное причисление образования либо к рефлексиям про-
шлых событий, либо к предположениям и оценкам возможных будущих 
событий.

Реконструирование и сценарное конструирование
Процесс осмысления теоретизаций прошлого социального феномена 

и формирования теоретических интерпретаций его потребного будуще-
го предлагается именовать следующим образом: «реконструирование» – 
для осмысления теоретизаций прошлых событий феномена образова-
ния, «сценарное конструирование» для интерпретаций будущих. На наш 
взгляд, в таком формате его употребления презентуется специфика фор-
мирования теоретических образов прошлого и будущего искомого фе-
номена. 

Реконструирование – процесс теоретического восстановления незасвиде-
тельствованных событий прошлого исследуемого социального феноме-
на с помощью анализа теоретизаций, накопленных в научном простран-
стве. Процесс теоретического реконструирования выстраивается с опорой 
на научный метод реконструкции как способ «восполнения недостающих 
знаний с целью восстановления прошлого» [1, с. 182]. В пределах суще-
ствующей задачи метод реконструкции предполагается дополнить автор-
ским аналитическим инструментарием с целью изыскания источников, их 
систематизации, анализа и выделения ключевых особенностей конструи-
рования теоретизаций и т. д. 

При прогнозе вероятного генезиса исследуемого социального фе-
номена в будущем возникает потребность поиска методологического 
основания, нацеленного на решение этой задачи. Адекватным послед-
ней служит метод сценариев, предоставляющий «возможность оценить 
наиболее вероятный ход развития событий и возможные последствия 
принимаемых решений» [8, с. 77]. Основой данного метода, как нетруд-
но догадаться, выступают сценарии, под которыми, например, Г. Кан и 
А. Винер понимают «гипотетическую последовательность возможных 
событий, фокусирующую внимание на причинно-следственной связи 
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между этими событиями и точками принятия решений, способных из-
менить ход и траекторию движения во времени всей рассматриваемой 
системы в целом или отдельных ее подсистем» [17, p. 6]. Метод сцена-
риев зарекомендовал себя во всех регионах науки: в экономике и социо-
логии, философии и психологии, культурологии, антропологии и т. п. 
[7, 9, 10, 12–15, 17, 18].

Концептуальная модель постижения социального феномена
В роли резюме предлагается общий набросок концепции постижения 

социального феномена, явленного исследователю в наличных полидис-
циплинарных теоретизациях, приведенный на рис. 1. Изначально зафик-
сируем реперные точки настоящей концептуальной модели постижения 
социального феномена, которая носит циклический, нелинейный, нерав-
новесный характер и погружена во всевозможные информационные флук-
туации. 

1. Социокультурный фоновый теоретический контекст (СТК) – совокупность 
объективного научного знания («третий мир», по Попперу [11]), дополненная ком-
плексом характеристик, отражающих специфику воздействия среды, культуры, по-
литико-экономических взаимодействий на характер и содержание интерпретаций со-
циальных феноменов.

2. Зона интерпретативного потенциала (ЗИП) – начальная исследовательская 
позиция, в которой осуществляется запуск механизма по осмыслению и интерпрета-
ции актуальной бесконечности1 теоретизаций социального феномена. 

В процессе осмысления социального феномена возникает специфи-
ческая исследовательская ситуация, формирующая реальные и потенци-
альные взаимодействия между заинтересованными исследователями [3], 
миром объективного научного знания и широкими социальными воздей-
ствиями и влияниями, совокупность которых названа нами зоной интер-
претативного потенциала (И1, И2, …ИN + СФТК = ЗИП). В ЗИП иссле-
дователь обладает возможностью реконструировать теоретические обра-
зы [4] прошлого социального феномена или сконструировать теоретиче-
ские образы его будущего, но лишен возможности оценивать теоретиза-
ции здесь и сейчас в силу теоретико-рефлексивного лага.

3. Полидисциплинарная источниковая база – наличный теоретический контекст 
доступных научных источников исследователей феномена образования, который на-
ходится в режиме постоянного обновления, уточнения. 

В процессе анализа социального феномена объективно возникают ра-
мочные условия, влияющие на итоговый результат рефлексии: 1) неодно-

1 Под актуальной бесконечностью теоретизаций социального феномена, вслед за Г. Кан-
тором, здесь понимается «…некоторое замкнутое в себе, постоянное, но лежащее по сторону 
всех конечных величин количество…» [5].
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родность, беспорядочность выстроенного исследователями массива тео-
ретических представлений социального феномена; 2) поливариативность 
дисциплинарных пространств конструирования теоретизаций с собствен-
ной спецификой научных подходов, стратегических исследовательских 
программ, к которым обращаются исследователи. Данные обстоятельства 
требуют поиска способов отбора и формирования источниковой базы [2] 
и последующего ее анализа, упорядочивания и сигнатурной системати-
зации2.

4. Б_ТОСФ – базовый теоретический конструкт, лежащий в основе процесса ре-
конструирования / конструирования теоретических образов «прошлого» и «будущего» 
планов. Б_ТОСФ включает в себя два вида конструктов: Р_ТОСФ (ретроспектив-
ный ТОСФ) – идеальный конструкт, воссоздающий теоретизации мира прошлого ис-
следуемого социального феномена, и П_ТОСФ (перспективный_ТОСФ) – идеальный 
конструкт, формирующий теоретизации, относящиеся к возможным метаморфозам 
социального феномена в будущем. 

Визуализация концептуальной модели постижения социального феномена 

2 О структуре, характере и логике сигнатурной систематизации см. подробнее в последу-
ющих публикациях. 
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Целостность восприятия постижения социального феномена, пред-
ставленного в его полидисциплинарных, систематизированных, дис-
циплинарных теоретизациях, возможна только при условиях: 1) созда-
ния такой модели, которая способна вобрать в себя вычлененные из все-
го многообразия ключевые признаки конструирования теоретизаций; 
2) предлагаемая модель обладает темпорально-пространственным эври-
стическим потенциалом конструирования, т. е. способна выступить ме-
тодологическим основанием как для реконструирования ретроспектив-
ных теоретических образов, так и для конструирования перспективных 
вариаций теоретического образа, альтернативных сценариев образов его 
потребного будущего.  

5. Ретроспекция / проспекция – пространство теоретических планов прошло-
го и будущего осмысляемого социального феномена в границах непрерывного иссле-
довательского континуума; реконструирование – это процесс восстановления тео-
ретизаций изучаемого феномена по ретроспективным данным исследователей; 
сценарное конструирование – процесс формирования теоретических образов веро-
ятного будущего изучаемого феномена по экспертным оценкам исследователей; 
Р_ТОСФ1…Р_ТОСФТN – сконструированные ретроспективные теоретические об-
разы социального феномена; П_ТОСФ1, П_ТОСФ2, П_ТОСФ3 – сконструирован-
ные перспективные теоретические образы (альтернативные сценарии вероятного бу-
дущего) социального феномена. 

Сконструированные ретроспективные и перспективные теоретические 
образы социального феномена позволяют посмотреть с определенной ве-
роятностью целокупно на изучаемый полидисциплинарный феномен, а 
также выявить новые связи, свойства, отношения и закономерности в тем-
порально-пространственном континууме. 

6. Пр_ТОСФ – промежуточный теоретический конструкт, выступающий воз-
можным основанием для дальнейшей парадигмальной рефлексии. 

В основу понимания промежуточного теоретического образа социаль-
ного феномена (представленного в виде объединения сконструирован-
ных ретроспективных и перспективных теоретических образов) положена 
идея о том, что процесс получения истинного и конечного знания об из-
учаемом феномене служит недостижимым идеалом. По Попперу, любое 
теоретическое знание гипотетично, всегда основано на высокоинформа-
тивных предположениях и принципиально подвержено ошибкам. Следуя 
принципу фаллибилизма [11], исходим из того, что всякое научное зна-
ние, равно как и ТОСФ, не является окончательным и единственно воз-
можным способом теоретизации / интерпретации фрагментов и фено-
менов социальной реальности, а ТОСФ всегда выступает в роли промежу-
точного фиксатора тех или иных актуальных лишь на данный момент вре-
мени теоретизаций и/или концептуализаций, которые с необходимостью 
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заменяются в процессе последующего научного поиска, появления новых 
языков описания, стратегий постижения на лучшие теоретические образы 
социального феномена. 

Перспектива последующей траектории постижения социального фе-
номена определяется критическим переломом в точке бифуркации, в кото-
рой возникает неопределенность выбора возможных направлений: эволю-
ционного или революционного типа. Полученный промежуточный теоретиче-
ский образ изучаемого феномена также находится под воздействием раз-
личных флуктуаций, что приводит либо к количественным и частичным 
(эволюционный путь), либо к качественным и полным (революционный 
путь) изменениям способов постижения последнего. 

Заключение

Cледуя цели настоящей публикации, нами установлено: для опреде-
ления оптимального способа постижения социальных феноменов целе-
сообразно придерживаться следующих принципов. 

1. Оценивать анализируемые интерпретации / теоретизации изучаемых 
социальных феноменов необходимо только как принадлежащие событи-
ям совокупного прошлого и потребного будущего, но отнюдь не настоя-
щего, как это стандартно имеет место быть в обыденной научной практике.

2. Использовать процедуры реконструирования для событий прошлого 
и сценарного конструирования для потребного будущего изучаемых соци-
альных феноменов.

3. Учитывать, что любая теоретизация социальных феноменов, неза-
висимо от того, с помощью какого языка описания она нам была явлена, 
носит исключительно промежуточный и принципиально неполный ха-
рактер и при этом не служит окончательной версией онтологий социаль-
ных феноменов; иными словами, процесс постижения социальных фено-
менов через промежуточный результат всегда будет иметь циклический ха-
рактер, но при этом неполный, несогласованный итог.

Зафиксируем основные запреты, которые налагает наша версия кон-
цепции постижения социальных феноменов в их полидисциплинарных 
интерпретациях / теоретизациях.

1. Невозможно сконструировать целокупный теоретический образ ис-
следуемого социального феномена только на основании анализа теорети-
заций его прошлого и/или условного настоящего. 

2. Невозможно сконструировать окончательный, полный и внутрен-
не согласованный теоретический образ любого социального феноме-
на. Результат конструирования теоретических образов социальных фе-
номенов всегда носит неполный, промежуточный и неокончательный 
характер.
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3. Невозможно применить принцип детерминизма к процессу конструи-
рования теоретических образов социальных феноменов, так как их теоре-
тические интерпретации, относящиеся к событиям совокупного прошлого 
и потребного будущего, могут и должны опираться на вероятностно-ста-
тистические закономерности.
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Abstract

This article is devoted to solving the problem of  epistemological and onto-
logical insuffi ciency of  traditional scientifi c approaches applied to the compre-
hension of  social phenomena presented in their disordered, chaotic multidisci-
plinary theoretical images (interpretations). A comprehensive and in-depth anal-
ysis of  disciplinary strategies / programs for comprehending social phenomena 
that serve as the object of  scientifi c views of  a number of  scientifi c fi elds has 
shown that they demonstrate a pronounced methodological approach, lack of  
clarity of  which description language describes / is able to fully describe their 
object of  scientifi c knowledge.

The key specifi city of  the problematization of  the article is determined 
by the fact that the focus is on the process / result of  reconstructing / con-
structing theoretical interpretations of  a social phenomenon taken in the co-
ordinates of  space and time. It is proposed to correlate the following pro-
cesses with the process of  understanding the theoretical interpretations of  
the studied social phenomenon: reconstruction (past, present) and scenario 
construction (present, future). The author’s analytical position is determined 
by the fact that theoretical interpretations of  the perceived social phenom-
enon will always belong exclusively to the past and future of  its plans, but 
not to the present. This implicit, but very important facet, unfortunately, es-
capes in the dominant and well-established theoretical refl ection of  social 
phenomena today.

The main purpose of  this publication is to overcome the above-mentioned 
diffi culties, relying on the proposed universal concept of  comprehension of  mul-
tidisciplinary social phenomena. The author’s approach proposed in the publica-
tion, based on the idea of  understanding the theoretical interpretations of  the so-
cial phenomenon under study belonging to the world of  the past (reconstruction – 
for understanding the theorizations of  its past events) and the future (scenario 
construction – for refl ection on the theoretical pictures of  its future events), is 
designed to overcome the discovered problem. Summarizing, the paper formu-
lated the principles for determining the optimal way to comprehend social phe-
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nomena and the key prohibitions dictated by the author’s concept of  compre-
hending social phenomena revealed to the researcher in their multidisciplinary 
interpretations /theorizations. 

Keywords: social phenomenon, reconstruction, scenario construction, theo-
retical image.
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