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Резюме: Растущая роль креативности в различных областях (наука, технологии, социальная жизнь, 
искусство, etc.) нуждается в соответствующей среде. В науках о человеке должный «Zeitgeist» (дух времени) 
отвечает междисциплинарности, в которой роль «камертона» призваны играть измерительные процедуры. 
Однако в каждой среде имеются определенные препятствия для достижения оптимальности, которые можно 
преодолеть с помощью средств, разработанных в рамках системно-информационного подхода.
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1. Введение: какая атмосфера нужна? 
В последние годы эволюция социально-

психологической жизни ознаменовалась инте- 
ресной (и вполне закономерной) тенден- 
цией: ростом самосознания креативной элиты, 
ощущения ею своей значимости для прогресса – 
 социального, научного, художественного, etc. 
Далеко не всегда этот процесс сопровождается 
рефлексией – пониманием в духе науковедения 
(либо наукометрии) и соответствующей дея- 
тельностью. Более того, чаще всего процесс 
этот “затемняется” всевозможными “шумами”, 
порождаемыми смешиванием, в социальной 
реальности, данной тенденции – с различными 
иными тенденциями (например, имеющими 
клановую, национальную и т.п. природу). 

Посему и формы, в которые выливается этот 
процесс, порой оказываются весьма своеобраз- 
ными, причудливыми (вплоть до революций –  
“оранжевых” и “фиолетовых”). И разумеется, 
желательно направлять подобные движе- 
ния в оптимальное русло – дабы они способство- 
вали развитию социума в прогрессивном нап- 
равлении. Но какую роль тут могут играть 
гуманитарные измерения? Каков может быть 
их вклад в реализацию данной тенденции, 
равно как и целого ряда иных, “родственных” 
ей тенденций? 

Дело в том, что главным пунктом, где сходят- 
ся все интересующие нас процессы, является 
формирование креативной среды, в которой они 
могли бы эффективно реализоваться, – создание 
социально-психологического пространства, 
которое можно уподобить некоему “силовому 
полю”, влияющему на данный вид творчества: в 
науке, технике, социальной практике, искусстве 
и др. Причем масштабы того пространства, на 

котором “работает” такое силовое поле, могут 
быть самыми разными: от совсем небольшого 
кружка друзей-единомышленников – до широ- 
чайшего сообщества, охватывающего мно- 
жество смежных (и не только) сфер дея- 
тельности.

Примером минимальной креативной среды 
является “дуэт”, то есть содружество двух 
творческих личностей: благодаря достигнутому 
взаимопониманию – создается новая парадиг- 
ма, в рамках которой могут рождаться иннова- 
ции, причем к этой парадигме могут затем 
подключаться другие творческие личности, 
так что в результате начнется “лавинный про- 
цесс” роста инноваций, отвечающих новой 
парадигме. [Вспомним о подобных «дуэтах» –  
основоположниках самых разных сфер дея- 
тельности, в разных культурах: Маркс и Энгельс, 
Герцен и Огарев, Станиславский и Немирович-
Данченко, Сунь Ят-сен и Чан Кай-ши, etc.] 
Иллюстрацией более широкой креативной 
среды является, скажем, русская формальная 
школа 1910-х – 20-х годов, к каковой примыкали 
многочисленные группы деятелей авангардного 
искусства. Инновации, введенные этой когортой, 
оказались столь плодотворными, что сильно 
повлияли на всю европейскую гуманитарную 
мысль ХХ в. 

Представляется естественным повсеместно 
н а бл юд а е м о е  с т р е м л е н и е  с о ц и а л ь н о -
психологической сферы – придать определен- 
ное единство всем своим областям. (Хотя, 
как отмечал еще Ю.М.Лотман [1], в любой 
культуре обязательно должны быть некоторые 
«парадигмальные расхождения».) Именно 
“дух среды”, атмосфера, пронизывающая 
самые разные области деятельности, или так 
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называемый Zeitgeist [2],  – определяет весь 
вектор социального развития любого общества, 
во всех сферах. 

И вот тут-то, «tutti» гуманитарные науки,  
вкупе с науками естественными и технически- 
ми, призваны сформировать единый «хор», 
интегративный и междисциплинарный, в кото- 
ром важную роль «общего камертона» – долж- 
ны играть измерительные процедуры. А како- 
во ныне состояние междисциплинарности, –  
имея в виду, прежде всего, тот край спектра 
научных дисциплин,  который отвечает 
социально-гуманитарной сфере? Можно ли 
как-то способствовать формированию, на этом 
краю (а также на территории всей социально-
психологической сферы) должной креативной 
среды? 

2. Креативная среда: силы –  pro et con  
К сожалению, состояние современного 

социально-гуманитарного знания вызывает 
серьезную озабоченность [3]. Колоссальные 
достижения научно-технического прогресса –  
резко контрастируют с повсеместно наблюдае- 
мыми уродливыми явлениями в окружающей 
нас практической жизни, каковые являются 
следствием слабого развития (а порой – просто 
убожества) научных теорий, господствующих в 
большинстве гуманитарных наук. 

Но помимо общей обеспокоенности, насту- 
пила пора тревоги даже для рассматриваемой 
отдельно  научно-технической  сферы: 
ее дальнейшее развитие стало, во многих 
случаях, сильно тормозиться социальными 
факторами, снижающими продуктивность 
креативной деятельности. Впрочем, подобные 
феномены наблюдались и ранее: так, во второй 
половине ХХ в. в советской науке велась ожесто- 
ченная война с генетикой, кибернетикой, кванто- 
вой физикой, психологией, лингвистикой и 
др. При этом особенно рьяно преследовалась 
именно деятельность на стыке разных наук, 
и в первую очередь – применение методов 
точных и естественных наук – в гуманитарных 
исследованиях, а уж тем более – робкие попыт- 
ки гуманитарных измерений. (Помнится, наби- 
ли оскомину такие ругательства, как «биологи- 
заторство», «математические методы как троян- 
ский конь буржуазной социологии» и т.п.) 

В наши дни подобное противодействие 
новациям (во всяком случае научным) пред- 
ставляется анахронизмом. Тем не менее зачас- 
тую до сих пор продолжается – хотя и в не 

столь явном виде – тормозящее, «одерги- 
вающее» влияние социальной сферы на креатив- 
ность (стремление к тотальному «регулирова- 
нию духовной жизни», почти по Дж. Оруэллу!), 
равно как и на всю гуманитарную сферу. [Дан- 
ный феномен в особенности характерен для 
стран с сильными традициями тоталитаризма: 
властные структуры не хотят утратить свое 
монопольное «право на истину», – тогда как, 
например, измерения могут подорвать эту 
монополию; могут они и разоблачить всевоз- 
можные махинации, осуществляемые власт- 
ными структурами.] Между тем значимость 
гуманитарных наук сейчас должна была бы 
возрастать, а уж тем более значимость измерений 
в этой сфере! 

А как вообще складывается креативная  
среда социума – и как в ней получаются инно- 
вации? 

Помимо внешних воздействий на креатив- 
ную среду, в ней самой имеются внутренние 
факторы (социально-психологического харак- 
тера), способные очень сильно препятствовать 
ее плодотворному развитию. A propos, иногда 
через посредство этих внутренних факторов 
реализуются и воздействия внешних сил. [Так, 
разгром советской генетики в середине прошлого 
столетия был осуществлен руками самих 
биологов (членов креативной среды) – с опорой 
на их собственные мотивы.] Какова природа этих 
внутренних факторов? 

Во всех гуманитарных науках основным 
собственным препятствием для развития 
всегда  была (и до сих пор остается) близость 
изучаемого материала – к внутреннему миру 
исследователя, к его личным и социальным 
интересам, etc. Эта специфика порождает 
противоречия в профессиональной среде (в 
том числе среди специалистов по измерениям), 
каковой надлежало бы быть креативной: мо- 
жет возникнуть болезненный разрыв между 
потребностью в прояснении ситуации, сложив- 
шейся в изучаемой социальной реальности, – 
и стремлением эту ситуацию замаскировать, 
«затемнить». 

Первое, как правило, оказывается свойст- 
венно «новаторам» – разрозненным одиноч- 
кам, для которых важнее всего – «поиск 
истины», не ограничиваемый какими-либо 
априорными установками: официальными, 
ведомственными, профессионально-клановыми 
и др. [В интеллектуальной жизни России 1960-
80-х годов это направление было наиболее ярко 
представлено так называемой «параллельной 
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культурой» (см., например, [4]): средой, в 
которой удачно объединялись креативные лич- 
ности, по своей основной профессии принад- 
лежавшие к очень разным сферам, естествен- 
нонаучным либо техническим, – но по «жару  
души» – фанатично привязанные к сфере гумани- 
тарной.] Второе же – обычно характерно для 
«консерваторов», – которые связаны жест- 
кими рамками (ведомственными, идеологи- 
ческими и др.). Выход за них может подвер- 
гаться наказанию со стороны сообщества (ведомст- 
венного, научно-кланового, etc.). Посему 
носители консервативного сознания чаще всего 
относятся негативно к тем «поискам истины», 
которые ведут «новаторы», – ибо поиски эти 
способны внести «возмущения» в сложившуюся 
стабильную (и социально одобряемую) картину. 

Такова расстановка сил на «креативной 
арене» – ситуация, обусловленная обще- 
системными мотивами, а потому достаточно 
универсальная, типичная для любых ветвей 
гуманитарной сферы, – равно как и для всех 
этапов ее эволюции. (Это нетрудно проверить 
на эмпирическом материале истории культуры, 
обращаясь к самым разным эпохам.) Мы 
лишь чуть конкретизировали данную типовую 
конфигурацию применительно к нынешним 
условиям. Ну, а к каким креативным результа- 
там может привести такая расстановка сил? 

3. Инновации: когда возможны 
чудеса? 
Поскольку почти всегда “консерваторы” 

гораздо более организованы (обычно в их 
распоряжении имеется уже сформировавшаяся 
среда с богатыми возможностями), – “новато- 
ры” очень редко одерживают верх. [Подобная 
ситуация царила и царит повсеместно, а в 
наши дни она особенно типична для стран с 
сильными традициями тоталитаризма, с его 
всеохватывающим идеологическим гнетом, 
последствия коего могут длиться десятилетия.] 
Данный конфликт, естественно, тем острее, 
чем выше уровень анализа – масштаб рассмат- 
риваемых явлений. В первую очередь это отно- 
сится к междисциплинарным подходам, а 
ведь именно они наиболее перспективны для 
инновационной деятельности. 

Более того, согласно «ассоцианистской» 
модели К.Мартиндейла [5], творчество есть 
установление связей между отдаленными 
участками нейронной сети. Расширяя эту мо- 
дель, то есть следуя «логике фракталов»,  мож- 
но придти к выводу о высокой плодотворности 

междисциплинарных подходов. А это, в свою 
очередь, требует междисциплинарной креатив- 
ной среды.

В свете сказанного понятны причины столь 
малого числа конструктивных инноваций, 
до сих пор происходивших в социально-
гуманитарной сфере, а потому – и столь мед- 
ленного ее прогресса. И каждый раз, когда мы 
наблюдаем удавшуюся – и притом достаточно 
конструктивную – инновацию в данной сфере, –  
это представляется едва ли не чудом. 

В качестве примеров можно привести 
несколько недавних достижений социо-
гуманитарного знания:    

– измерение степени остроты конфликт- 
ных ситуаций, от ссор между персонажами 
в романе (либо новелле) – до риска военного 
столкновения между странами (вероятность 
военного конфликта оценивается методами 
компьютерного экспресс-контент-анализа 
прессы, радиопередач, дипломатических доку- 
ментов и проч. – исследования Р.Хогенраада 
[6]); данная измерительная технология была 
«прокручена» на большом историческом мате- 
риале, равно как и на материале современных 
международных конфликтов, имевших место в 
XXI в.; 

– определение силы влияния культурной 
сферы на социальное и экономическое развитие 
разных стран (исследования Л.Харрисона [7]);  
в результате оказывается возможным найти пу- 
ти трансформации социокультурных систем (за 
счет рационально направленных воздействий 
на сферы культуры и религии), повышения 
эффективности их функционирования;

– измерение личностных потенциалов: 
нравственного, созидательного,  познавательно- 
го, эстетического и др. – на базе результатов 
социологических и психологических исследо- 
ваний (см., например, [8, 9]); получаемые 
индексы измеряются в шкале отношений, при- 
чем инвариантно относительно конкретных 
индикаторов, задействованных в анкете; ре- 
зультаты таких измерений уже были использо- 
ваны в практике программно-целевого подхо- 
да к культурной политике; имеется перспектива 
их применения в международных (кросс-
культурных)  исследованиях, чтобы сопостав- 
лять распределения населения разных стран  
по уровню развития – нравственного, познава- 
тельного, эстетического и др.; 

– измерение «изолированных» взаимо- 
влияний» отдельных личностных параметров, 
р а в н о  ка к  и  н ап р а вл е н и я  п р и ч и н н о -
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следственной связи между ними (на базе ма- 
териалов социологических опросов насе- 
ления [10]); становится возможной, в частности, 
количественная оценка эффективности контактов 
населения с различными видами искусства; 

– количественная оценка  значимости 
индивидуальных вкладов в текущее функцио- 
нирование социальной системы и в ее дина- 
мику – прогресс либо регресс, измеряемый на 
базе эволюционных траекторий социально-
политического «климата», стиля архитектуры 
и искусства и др. (работы С.Ю.Маслова и др. 
[11]); получаемые результаты важны с социально-
нравственной точки зрения (ответственность 
политиков и других влиятельных персонажей за 
принимаемые решения [12]);  

– определение направления развития  (прог- 
рессивного либо регрессивного) социальной 
системы, на каждом участке ее траектории; 
осуществляется на базе статистических и 
социологических данных [12]; возможна также 
количественная оценка скорости развития. 

Все эти примеры демонстрируют не только 
успешность инноваций в социо-гуманитарных 
исследованиях, основанных на соответствующих 
измерениях, – но и их прикладную важ- 
ность,  значимо сть для решения прак- 
тических (в первую очередь – политико-
управленческих) задач и/или этических проб- 
лем. И в каждом случае мы видим, в сравнении 
с традиционным состоянием данной области, –  
несомненное инновационное чудо! Но за счет 
чего оно произошло? Как удалось преодолеть  
не только внешние препятствия, но и препятст- 
вия внутренние, характерные для самой креа- 
тивной среды? 

Уже приведенных примеров достаточно, 
чтобы понять: именно междисциплинарность 
(в полном соответствии с теоретическими 
рекомендациями) обычно открывает путь к 
конструктивным, нетривиальным результатам, к 
тому же обладающим существенной прикладной 
значимостью. И в каждом случае реализация 
«чуда» сопровождалась наличием должной 
креативной среды. Причем во всех случаях 
важную роль играли адекватные измерения.

4. об оптимизации креативной среды  
Но все же, несмотря на эти достижения, 

чувство легкого разочарования не покидает 
нас: остается впечатление разрозненности, 
несистемности успехов, отсутствия должного 
единства, каковое, быть может, привело бы 

к гораздо более высоким темпам прогресса 
социально-гуманитарной сферы, равно как 
и социума в целом? Иными словами, можно 
ли как-то целенаправленно способствовать 
прогрессивному развитию этой сферы? Разу- 
меется, такая стимуляция должна быть направ- 
лена в первую очередь на креативную среду, на 
творцов инноваций. 

В рамках системно-информационного 
подхода [3, 12-15] были получены вполне 
четкие рекомендации по оптимальной струк- 
туре любой системы, занимающейся информа- 
ционной деятельностью. Основу ее строения 
должен составлять так называемый «принцип 
централизации»: в системе создается (либо  
выделяется из уже имеющихся в ней компонен- 
тов) некий центральный элемент, служащий 
«центром общения» для всех остальных 
элементов системы. (Простейшей иллюстра- 
цией подобной структуры является телефонная 
сеть, в которой имеется центр, связывающий друг 
с другом всех абонентов.)  

О высокой эффективности принципа цент- 
рализации свидетельствует то, что он присутст- 
вует практически во всех системах, имеющих 
дело с информационными процессами: он 
составляет основу любой развитой научной 
теории (принцип оптимальности, в частности, 
в механике и электродинамике), религии (моно- 
теизм), системы товарного обмена (деньги), 
нервной системы (мозг), etc. (Причиной распро- 
страненности этого феномена является его 
«выгодность», он вытекает из «тенденции 
экономии ресурса» [3, 15].) 

Применительно к системе креативной 
среды данный принцип означает целесооб- 
разность «центрирования» всех исследований 
вокруг некоего основного ядра, некоей «глав- 
ной парадигмы». Это вовсе не отменяет иссле- 
дований, базирующихся на иных парадигмах, –  
хо т я ,  п о - в и д и м о м у,  и х  р а с п р о с т р а - 
ненность будет меньше. (Скорее всего, тут  
буд е т  с о бл юд ат ь с я  « з а ко н  Ц и п ф а »  –  
один из вариантов гиперболических распре- 
делений.) 

Имеются веские аргументы в пользу того,  
что на роль центральной парадигмы, спо- 
собной составить ядро креативной среды, 
может претендовать именно системно-
информационный подход , основанный на 
максимизации «взаимной информации» между 
системой и ее  окружением. Если обеспечить 
(научно-организационными усилиями) процесс 
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«кристаллизации» исследовательских методик 
(включая гуманитарные измерения) вокруг этого 
подхода, креативная среда начнет развиваться 
лавинообразно, за счет полосы инноваций, 
следующих друг за другом (в согласии с моделью 
А.Эйнштейна). Для этого нужно, чтобы в системе 
появился элемент, собственные интересы 
которого совпадали бы с целями развития 
системы [12]. Роль такого элемента могут сыграть 
гуманитарные измерения. 

A propos, «центрирование» междисципли- 
нарных исследований (и измерительных моде- 
лей) вокруг системно-информационного под- 
хода прекрасно согласуется с важной совре- 
менной тенденцией в метрологии – эволюцией 
от «Концепции погрешности» (традиционный 
подход, или Концепция истинного значения) – к 
«Концепции неопределенности» [16]. 

Новая креативная измерительная среда 
принесет пользу и гуманитарной, и научно-
технической сферам, и социуму в целом.
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ACTUAL PRObLEMS Of SOCIO-HUMANITARIAN 
MEASUREMENTS: ON THE PATH TO CREATIvE MEdIA 
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Abstract: Growing role of creativity in various fields (science, technology, social life, art, etc.) needs 
appropriate “media.” In human sciences, due “Zeitgeist” would respond to multidisciplinarity, where the role of a 
“tuning fork” should be played by procedures of measurements.  However, within each media, there exist certain 
obstacles preventing from optimality; they can be overcome by means derived in the framework of the systemic-
informational approach.  
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