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ДИАГНОСТИКА MEMORY-TURN, 
ИЛИ БИОЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Применение концептуальной модели информационно-синергетического подхода для выяснения антропо-
логических причин формирования биоэтики выявило новый поворот философских исследований – memory-
turn. Совмещение исследовательских позиций – выявление memory-turn на основе информационной трактов-
ки механизмов социокультурной динамики (И. В. Мелик-Гайказян) и понимание биоэтики как формы защиты 
индивидуальности в современной культуре (Т. В. Мещерякова) – позволяет вскрыть противоречие в системе 
непрерывного профессионального образования между неизбежной стандартизацией индивидуальности и тре-
бованиями к личности удовлетворять критериям creative class. В статье представлены отдельные результаты 
выполнения проекта РФФИ № 10–06–00313 «Аттрактивный менеджмент: методологические принципы управ-
ления динамикой сложных систем».
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Диагностика нового поворота философии, обо-
снование противоречия в сложившейся системе 
непрерывного профессионального образования и 
новая трактовка причин формирования биоэти-
ки – все это по отдельности, а тем более вместе 
является достаточно претенциозным. Если к это-
му добавить методологические процедуры инфор-
мационно-синергетического подхода, еще не по-
лучившего широкой известности, то обсуждение, 
предлагаемое в данной статье, рискует быть вос-
принятым в качестве эпатажа и образца «птичье-
го языка» философии. Для того чтобы развеять 
возможное предубеждение и увеличить вероят-
ность прочтения статьи до конца, приведем при-
мер из романа, получившего в 1989 г. Букеров-
скую премию [1]. Рассуждения героя романа о су-
ти профессиональных качеств иллюстрирует один 
эпизод. Некий дворецкий «отправился со своим 
хозяином в Индию и много лет прослужил там, 
предъявляя к местной прислуге те же высокие 
требования, которые предъявлял в Англии. Как-
то раз он зашел в столовую, вероятно, проверить, 
все ли накрыто к обеду, и увидел тигра, который 
вальяжно разлегся под столом. Дворецкий на цы-
почках вышел из комнаты, не забыв закрыть 
дверь, и невозмутимо проследовал в гостиную, 
где хозяин и гости пили чай. Вежливо кашлянув, 
он привлек к се бе внимание хозяина и прошептал 
тому на ухо:

– Весьма сожалею, сэр, но в столовой, кажется, 
появился тигр. Разрешите применить двенадцати-
миллиметровое?

Как гласит легенда, через несколько минут хо-
зяин и гости услышали три ружейных выстрела. 
Когда по прошествии некоторого времени дворец-
кий появился в гостиной – обновить в чайниках 
заварку, – хозяин осведомился, все ли в порядке.

– В полнейшем, благодарю вас, сэр, – последо-
вал ответ. – Обед будет подан в обычный час, и я 
рад сообщить, что к этому времени от недавнего 
происшествия не останется никаких заметных сле-
дов» [1, с. 53–54]. В романе сделан вывод о необхо-
димости «сживаться со своим профессиональным 
лицом, срастаться с ним намертво», потерять кото-
рое невозможно из-за внешних обстоятельств, 
«сколько бы внезапными, тревожными или досад-
ными ни были последние» [1, с. 62].

Если принять во внимание, что должность дво-
рецкого требовала последовательной смены в со-
вершенном овладении несколькими профессиями, 
а само понятие «должность» предполагало умение 
находить оригинальные способы решения постав-
ленных задач и во всех обстоятельствах управ-
лять штатом, сравнимым с количеством служа-
щих в большинстве современных организаций, то 
становится оп равданной аналогия траектории 
приближения к должности дворецкого с траекто-
риями непрерывного профессионального образо-
вания, которое по своей протяженности совпадает 
со временем активной жизни человека. Экзотика 
приведенной аналогии указывает на проблему вы-
теснения индивидуальных качеств человека про-
фессиональными качествами. В свою очередь, стан-
дарт профессиональных качеств диктует конъюн-
ктура содержания компетенций, которое склады-
вается под воздействием ситуативных требований 
рынка труда. Сама система непрерывного образо-
вания предоставляет возможность человеку пос-
тоянно достигать соответствия вариативным из-
менениям в содержании профессионализма в из-
бираемой им сфере деятельности. Вместе с тем 
эта же система в экспресс-действии используемых 
ею технологий обучения (в отсутствии воспита-
тельной составляющей образования [2]) не остав-
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ляет человеку времени для личностной адаптации 
к изменению своего профессионального облика. 

С каждым шагом по пути непрерывного обра-
зования «длиною в жизнь» человек одновременно 
приближается к навязываемому идеалу професси-
онализма и удаляется от самого себя, становясь 
слугой бесконечно изменяемой конъюнктуры. Это 
служение запросам настоящего времени находится 
в сложном соотношении с требованиями профес-
сионализма в фидуциарных сферах, поддерживаю-
щих латент ность традиционных образцов в социо-
культурных системах [3], и с требованиями к лю-
дям, входящим в creative class, призванный изме-
нять будущее [4]. Обозначенные три группы про-
фессий – сохраняющие традиции прошлого, обес-
печивающие требования настоящего и меняющие 
будущее – нуждаются в технологиях непрерывно-
го образования и заменяют черты индивидуально-
сти «профессиональным лицом». В двух первых 
группах профессий эта замена скрыта от лично-
сти. Технологии непрерывного образования для 
дан ных групп профессий имплицитно направлены 
на такую замену. Имплицитная направленность 
выра жает себя в том, что человек не ставится в из-
вестность о потенциалах образовательных техно-
логий, поскольку подразумевается, что приобрете-
ние «профессионального лица» является его целью. 

Третья группа профессий составляет иннова-
ционный потенциал социокультурных систем, ре-
сурсом которого является нестандартность инди-
видуальных качеств, поэтому совершенствование 
«профессионального лица» становится делом осо-
знанного выбора, совершаемого личностью при об-
ращении в структуры непрерывного образования. 
Однако «профессиональное лицо» третьей груп-
пы выступает аттрактором для всей системы не-
прерывного образования, что для первых двух 
групп приводит к негативным последстви ям. Во- 
первых, притяжение образцами инновационной 
деятельности разрушает компенсаторные функции 
той сферы, которая, по выражению А. Дж. Тойн би, 
призвана хранить «защитный пояс обычая», а не-
обходимость в такой защите прямо пропорцио-
нальна темпу инноваций. Во-вторых, существую-
щие стандарты в этих профессиональных группах 
приводят к абсурдной стандартизации творческих 
качеств. Оба следствия ведут к противоречию в 
содержании непрерывного профессионального об-
разования между неизбежной стандартизацией ин-
дивидуальности и тотальности требований к лич-
ности удовлетворять критериям creative class.

Следует подчеркнуть, что обозначенное проти-
воречие создано не системой непрерывного про-
фессионального образования, а отсутствием фик-
сированных границ применимости технологий 
этого образования [5].

Исследование проблем образования изначаль-
но было областью практического приложения фи-
лософии, поскольку даже самые частные и конк-
ретные вопросы педагогики восходят к чисто фи-
лософским проблемам [6]. Самой философии не 
всегда было свойственно определять границы 
применимости своих исследований. Обнаружение 
пределов выразило себя только в ХХ в. при фикса-
ции так называемых поворотов, что на англий-
ском языке обозначают словом «turn». Повороты в 
первом приближении означают новые стратегиче-
ские направления философских исследований, вы-
званные выявлением проблем, беспрецедентных 
для философской традиции, что заставляло про-
водить критическую ретроспекцию всей тради-
ции, в которой устанавливались некоторые «про-
белы», а их устранение приводило к участию фи-
лософии в междисциплинарных решениях при-
кладных задач и всплеску своеобразных дисци-
плинарных делений философии. По перечислен-
ным признакам происходит регистрация поворо-
тов [7]. Перечень и последовательность легитим-
ных поворотов были приведены В. В. Савчуком [7]: 
онтологический, лингвистический, иконический, 
медиальный и антропологический. Это ставит воп-
рос о взаимосвязи свершившихся философских по-
воротов с возникновением в условиях «общества 
знаний» беспрецедентных проблем образования 
[8–9], по определению входящих в практическую 
область философии.

Для ответа на этот вопрос обратимся к одной 
из концептуальных моделей информационно-си-
нергетического подхода. Модель была описана 
мно го раз, в том числе и в связи с диагностикой 
проблем, возникающих в условиях информацион-
ного общества и «общества знаний» [10, с. 49–51], 
а также при установлении аксиологических гра-
ниц применимости образовательных технологий 
[11, с. 84–90, 123–130]. Обоснованность обращения 
к ней связана со следующим. 

Во-первых, модель представляет социокуль-
турную систему в целом и систему образования в 
качестве ее подсистемы как информационную си-
стему, в которой разворачиваются все стадии ин-
формационного процесса; генерация информации; 
кодирование информации, трансляция информа-
ции и хранение информации; создание оператора 
или способа реализации информации; тиражиро-
вание; рецепция информации. «Синергетичность» 
модели выражена в том, что в стадии информаци-
онного процесса входит процесс генерации ин-
формации, который не включают в себя киберне-
тические модели, начинающие информационный 
процесс с «получения данных». Каждая из пере-
численных стадий выражена в модели отдельным 
блоком, репрезентирующим один из элементов се-
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миотического механизма культуры [12], соответ-
ственно, «культура как „устройство“, вырабатыва-
ющее информацию»; «кодирование с помощью язы-
ка или штампующее устройство культуры» и «не-
наследственная память о культуре как социаль-
ном явлении»; «культура как структурность, дела-
ющая возможной социальную жизнь»; «кодирова-
ние структурности с помощью знаков»; «культура 
как программа поведения»; «че ловек как получа-
тель информации». Итак, модель устанавливает 
информационный механизм самоорганизации се-
миотических форм в социокультурных системах. 

Во-вторых, структура модели отражает воз-
действие каждой стадии семиотической динамики 
на «человека как получателя информации». Траек-
тории воздействий были выявлены на основе уста-
новленных корреспонденций между механизмами 
каждой стадии информационного процесса, свой-
ствами информации и семиотическими результа-
тами перечисленных стадий информационного про-
цесса. Корреспонденции в модели соответствуют 
траекториям воздействий системных функций 
культуры: нормативной, вербальной и компенса-
торной, прогностической, критической и адаптив-
ной. Изначально модель разрабатывалась для спо-
соба упорядочения всего спектра исследователь-
ских направлений социокультурных систем, в ко-
тором каждое гуманитарное направление акцен-
тировало отдельную связь меж ду блоками этой 
модели. В наглядности графического изображе-
ния модели [10, с. 49–51] становится очевидным, 
что траектория нормативной функции соответст-
вует интенциям онтологического поворота, траек-
тория вербальной функции – лингвистическому по-
вороту, траектория прогностической функции на 
стадии трансляции информации – медиальному 
повороту, траектория критической функции на 
стадии создания символа как оператора социаль-
ного действия – иконическому по вороту, а адап-
тивная функция, заложенная в воз действиях мно-
жественности программ поведения человека, – ан-
тропологическому повороту. При этом траектории 
своего поворота «не находит» воздействие ком-
пенсаторной функции, раскрывающей влияние «не-
наследственной памяти» культуры.

В философии существует традиция так назы-
ваемых memory study, но предпринятые поиски 
совершения философией соответствующего пово-
рота – memory turn – не дали результатов. Вместе 
с тем исследования трансформаций культуры, 
происходящих на рубеже ХХ и ХХI вв., акценти-
руют критическое состояние разрыва между социо-
культурной устремленностью в будущее, дефор-
мациями действительности информационного об-

щества в настоящем и культурным наследием, 
хранимым в памяти человечества. В этих исследо-
ваниях с большой убедительностью обосновыва-
ют [13–15] необходимость нового уровня фило-
софской актуализации ситуации, в которой стано-
вятся не востребованными ценности культуры, 
хранимые в ее памяти, и опыт старших поколений 
уже не предлагает способов адаптации к постоян-
но изменяемой действительности.

Появление биоэтики, в которой философия об-
наруживает поле приложения своих усилий [16–
21], соответствует симптомам, диагностирующим 
повороты. Особое значение имеет доказательство 
того, что биоэтика стала формой культуры, защи-
щающей индивидуальность перед натиском бес-
прецедентных возможностей биотехнологий по 
конструированию человеком самого себя [22]. От-
меченное значение биоэтики является ясным вы-
ражением действия компенсаторной функции 
культуры, позволяющей человеку обрести «нить 
Ариадны» для возвращения к самому себе в той 
действительности, которая подчинена всеобщей 
устремленностью в будущее. Наряду с биоэтикой 
в непрерывном образовании, также подчиненному 
требованиям будущего, необходима форма, защи-
щающая уникальность индивидуальности в стан-
дартизации «профессионального лица». 

Таким об разом, технологизация современной 
нам действительности, порождающая шлейф проб-
лем, связанных с унификацией индивидуальности, 
актуализирует исследования компенсаторной функ-
ции. Проявление этой функции далеко от очевид-
ности, поскольку устанавливает связи с прошлым, 
т. е. с тем, чего уже нет, и с будущим – чего еще нет. 
Отсутствие очевидности делает сложным и реше-
ние задачи для верификации результатов исследо-
ваний компенсаторной функции, поскольку пред-
метом исследования становится интенциональная 
деятельность людей, а, следователь но, в нем отсут-
ствуют возможности прямых наблюдений, что нуж-
дается в нестандартной логике для обоснования до-
стоверности получаемых выводов [23]. 

Все представленные аргументы позволяют ди-
агностировать формирование memory turn как но-
вого тренда философских исследований и устано-
вить конкретную траекторию для поворота на ос-
нове концептуальной модели, раскрывающей ин-
формационные механизмы семиотической дина-
мики социокультурных систем. Траектория me-
mory turn, впервые установленная в данной статье, 
проходит через проблемные области биоэтики и 
непрерывного профессионального образования, что 
подтверждает необходимость теперь уже осознан-
ного совершения этого поворота.
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I. V. Melik-Gaykazyan

DIAGNOSIS OF MEMORY-TURN OR BIOETHICS MEASUREMENT PROBLEMS OF VOCATIONAL EDUCATION

Application of a conceptual model of information-synergetic approach to determine the reasons for the formation 
of anthropological bioethics reveals the new trend of philosophical studies – the memory-turn. Combining research 
positions – Identify memory-turn based on the interpretation of the information mechanisms of sociocultural dynamics 
(I. V. Melik-Gaykazyan), and an understanding of bioethics as a form of protection of identity in contemporary culture 
(T. V. Meshcheryakova) – allows you to discover a contradiction in continuing professional education between the ine-
vitable standardization of the individual and the requirements of the personality meet the criteria of creative class. The 
paper presents some results of the project RFBR № 10–06–00313 “Attractive Management: Methodological Principles 
of Managing Complex Systems' Dynamics”.

Key words: memory-turn, knowledge society, creative class, educational systems, educational aims, bioethics, 
individuality, professional education, borders of education, education technologies, educational environment, bor-
ders, models and stages of information process, diagnostics of educational technologies.
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