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определяет стратегический горизонт, а также создает режим 
наибольшего благоприятствования движению в избранном на-
правлении. Или же напротив – провоцирует жесткое противо-
действие среды.

Иначе говоря, действовать «правильно» или «непра-
вильно», причем не только с точки зрения технических условий, 
психологии либо морали, но и с позиции, которую можно опреде-
лить как метафизическую, оказывается помимо прочего серьез-
ной практической, едва ли не прагматичной проблемой.

Взаимодействуя со все более высокими уровнями 
сложности, постигая и формулируя, в частности, статус постсе-
кулярности, мы ощущаем соприсутствие сил, законов, конструк-
ций, которые до конца не понимаем, однако пытаемся осмыслить.  
И будучи практиками, используем (в качестве примера укажу на 
такие явления, как synchronicity и serendipity). Подобный подход, 
позволяющий осознанно и продуктивно действовать в ситуаци-
ях серьезной неопределенности, предполагает персонализм, 
конкретность, а также неотчуждаемость экспертизы/знания от 
субъекта и даже от метафизических обстоятельств.

Самоорганизующаяся критичность

Кризис отношений с возрастающей комплексностью и критиче-
ским статусом технических, биологических, социальных, антро-
пологических систем предвосхищает коллапс управления/кон-
троля, равно как стимулирует грядущий прорыв к радикально 
иным принципам познания/действия.

Уникальность возникающих ситуаций, их подвижный 
характер, взаимопроникновение (диссипация), универсальная 
связность (голографичность), каскадная новизна, нелинейность, 
высокая степень критичности требуют не просто очередной ре-
визии привычных алгоритмов действия или даже пересмотра 
эпистемологического тезауруса, но изменения самого способа 
освоения калейдоскопичного универсума. Существующий кате-
гориальный аппарат и методы конвертации обретаемого знания 
(подчас прямой его редукции) в силу обнаруживаемых несовер-
шенств все чаще используются, если можно так выразиться, ме-
тафорически, препятствуя восприятию новых ферментов и осо-
знанию изменившихся форматов бытия.

Особенно впечатляют изъяны, вызовы, перспективы 
в сфере социальных и гуманитарных дисциплин, включая во-
енные, происходящее переосмысление правовых, финансовых, 
информационных, математических теорий и практик, транзит от 
логики последовательного выстраивания процесса, смена дисци-
плинарного и индуктивного направления рассуждения («снизу 
вверх») на матричный гештальт, низводимый и актуализируе-
мый в нужный момент в нужном месте.
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Девальвация дисциплинарного консенсуса предо-
пределила развитие таких методов, как негативная диалектика, 
самоорганизующаяся критичность, синергийный подход к миро-
познанию, миростроительству, ко всему пространству операций. 
И это лишь начало процесса, речь, по-видимому, идет о разви-
вающемся состязании в преадаптации – параметрах социокуль-
турной и методологической революции, об изменениях в языке 
и семантике, о генезисе иной рациональности, возможно, фун-
даментальном развороте в умственной практике от катафатиче-
ских установок к апофатическим. И не в последнюю очередь – об 
осмыслении самого модуса апофатического мировосприятия, а 
также о рецептах и сценариях постижения непостижимого, кото-
рые формулировались, развивались преимущественно в Визан-
тии в среде исихастов. В том числе о переносе акцента на вне-
категориальное опознание/осознание инакостей, когда знание о 
неизвестном оказывается не фокусировкой обретенной в разное 
время суммы аргументов, но узнаванием и познанием: иначе го-
воря, событием встречи и обладания, то есть фактом. Мы избо-
роздили пространства ума, но не сердца.

Наконец, не исключено, что именно апофатическое ми-
ровидение и синергийный тип мышления/сознания, способный 
познавать неординарные идентичности, судить алогичные пери-
петии и выносить относительно них верные вердикты, не зная 
всех обстоятельств, вынужденных оперировать в среде беспоря-
дочных иерархий в условиях губительной новизны, могут стать 
основой следующего поколения интеллектуальных практик, по-
служив трамплином для витка цивилизационной динамики.

Культура невербального постижения предполагает 
мгновенную ориентацию в распределенных множествах, облач-
ных структурах, особую технику взаимоотношений с иным, уси-
лия и процедуры по осознанию и удержанию неопределенной 
комплексности не только в ее существенных чертах, но в целост-
ности и полноте. Другими словами в постсовременном менталь-
ном и практическом обороте востребован специфический модус 
и опыт взаимодействия с формально неотрефлексированными, 
неопознанными, телеологическими и теологическими измере-
ниями бытия…

Возникающие в связи с этим предположения, по-
жалуй, можно кратко изложить следующим образом: человек в 
обстоятельствах принятия критически сложных решений верно 
избирает и успешно преследует цели, если пребывает в непре-
рывном процессе трансценденции и саморазвития. Или на языке 
иной системы мировоззренческих координат – если он постоян-
но беседует с Богом.


