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Социальные эпидемии, как я определяю для 

себя, – это массовое распространение и функ-

ционирование патологических, тупиковых и 

регрессивных когнитивно-поведенческих ком-

плексов (комплексов верований и моделей по-

ведения). Базальный источник таких явлений – 

фундаментально господствующая иррацио-

нальность и предрасположенность к заблужде-

ниям всех членов общества, подкрепляемая и 

закрепляемая целым рядом социальных и со-

циально-психологических механизмов [1–2]. У 

человека как биологического вида и как соци-

ального существа есть способность к овладе-

нию и использованию научного (критического) 

мышления и рационального поведения, но у 

абсолютного большинства она не реализуется 

обыденно-стихийным образом и требует 

огромных культурных и организационных 

усилий для обучения и поддержания на жела-

тельном возможном уровне. Американский 

классик когнитивной психотерапии Альберт 

Эллис в своѐ время написал статью о биологи-

ческих основах человеческой иррационально-

сти, в которую включил список почти двухсот 

пятидесяти (250!) наиболее значимых ирраци-

ональных верований, широко распространѐн-

ных в современной культуре самых развитых 

обществ и оказывающих до сих пор во многом 

определяющее воздействие на состояние соци-

ума и на процессы, в нѐм происходящие [3]. 

Большинство из тех явлений, что сейчас 

называют социальными эпидемиями, наблюда-

ются, с различными модификациями, уже тыся-

челетиями, но воспринимаются и оцениваются 

современным обществом с точки зрения идео-

логий и норм, завоевавших господство в по-

следние полтора-два века. В России наблюдает-

ся также существенный разрыв между научно-

экспертными оценками и рекомендациями и 

оценками и стратегиями государственных и ча-

сти общественных организаций в отношении 

ряда явлений, которые можно отнести к соци-

альным эпидемиям. Существует, таким обра-

зом, серьѐзная проблема выстраивания диалога 

между экспертами, госаппаратом и российским 

обществом, при том что средства массовой 

коммуникации вносят в основном негативный 

вклад в тематический дискурс, а другие инсти-

туты общественного диалога либо неразвиты, 

либо охватывают весьма ограниченные группы. 

При всей сложности этого конгломерата труд-

ностей хочется верить, что нить Ариадны суще-

ствует и для данного случая. 

В поле моего внимания длительное время 

(почти 20 лет) находится такая разновидность 

социальных эпидемий, как деструктивные 

культы [4]. Исследования этого феномена с 

различных сторон и с разных точек зрения – и 

как предмета гуманитарных (социологических 

и социально-психологических) изысканий [5], 

и как проблемы в запросах о консультирова-

нии [6], и как объекта судебной экспертизы [7] 

– позволили мне сформулировать ряд гипотез 

об источниках [8] данной социальной эпиде-
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мии и о путях еѐ профилактики и минимиза-

ции [9]. 

Ещѐ в начале своих исследований я выска-

зывал предположение: «Проблема деструктив-

ных культов заключается не только и не столь-

ко в них самих, сколько в тех глобальных соци-

ально-психологических процессах, индикато-

рами которых они являются, хотя и в социопа-

тологической форме. Наиболее разумно и про-

дуктивно рассматривать деструктивные культы 

как патологический источник информации о 

том, что происходит с основным обществом. 

Культы и секты – это дериваты (отклонения), 

сигнализирующие о процессах и чертах, при-

сущих всем индивидам и социальным образова-

ниям. В них нужно тщательно вглядываться в 

поисках себя и в поисках тех опасных тенден-

ций, которые они выражают с максимальной 

силой и четкостью. Это, в свою очередь, приво-

дит к необходимости глубокой инвентаризации 

всего социального инструментария и перена-

ладки его в соответствии с настоящим положе-

нием дел» [10, с. 4]». Под этими словами я и 

сейчас, 11 лет спустя, готов снова и снова под-

писаться. 

Необходимость инвентаризации и перена-

ладки социального инструментария может объ-

ективно существовать, но от объективной по-

требности до субъективного осознания и при-

знания может пролегать долгая и сложная доро-

га, – если есть в запасе время и есть субъектив-

ное желание докопаться до реального положе-

ния дел и до выхода из него. Одна из самых 

больших сложностей на этом пути – достиже-

ние ясного понимания того обстоятельства, что 

для решения многих конкретных проблем не 

существует «прямых» избирательных рецептов. 

Указанная сложность связана прежде всего с 

вроде бы очевидным фактом взаимосвязанности 

различных процессов, структур и элементов и в 

природных, и в социальных образованиях. Уже 

лет семьдесят это свойство объектов и процес-

сов реальности называют «системностью» [11] 

и столько же лет склоняют почти на каждом 

шагу, но в социальной политике оно учитывает-

ся до сих скорее терминологически, чем прак-

тически. 

Дело в том, что прикладное использование 

концептов высокого уровня обобщения полно-

стью определяется наличием или отсутствием 

транслирующих и операционализирующих кон-

цептов и инструментов более низких уровней, 

вплоть до наличия таких прозаических ресур-

сов, как, например, печатный станок и бумага. 

Можно принципиально додуматься до паровой 

машины в условиях Древней Греции (пусть да-

же этот факт – исторический миф), но сделать 

еѐ работоспособное воплощение без множества 

соответствующих металлургических и механи-

ческих технологий, вплоть до правильной фор-

мы заклѐпок, – нереально. 

Но и технологии, будучи в полном наличии 

и высокого качества, сами по себе ничего не 

делают, – нужны люди, умеющие эти техноло-

гии применять и развивать. А это уже вопрос 

технологий и содержания образования. Пример, 

который бросается мне в глаза каждый учебный 

год: абсолютное большинство студентов не 

умеют пользоваться даже базовыми функциями 

текстового процессора Word и его аналогов, 

хотя фактически уже вырастают с ним с детско-

го сада. Технология есть, а эффективных поль-

зователей – мизерное количество. 

Проблема с прикладной реализацией си-

стемного подхода состоит также в том, что объ-

екты деятельности человека сложны и разно-

родны, а сам деятель может в каждый момент 

времени действовать только линейно и однона-

правленно на какую часть или аспект объекта. 

Это означает, что необходимо находить опти-

мальную точку приложения сил и одновремен-

но учитывать, из какой точки и куда двигает 

сам себя и свою деятельность конкретный дея-

тель (деятели). Многие тонкости работы «одно-

мерного» человека со сложными социальными 

объектами – другими индивидами или группами 

людей – были подмечены уже классиком соци-

альной психологии Куртом Левином в его тео-

рии поля и более подробно исследованы совре-

менными учѐными [12, с. 50–55]. 

Всѐ вышесказанное, во многом почти что 

очевидное и общеизвестное для специалистов, 

приходится прописывать снова и снова, чтобы 

как можно надѐжнее нащупать те стартовые 

позиции, с которых реально осуществимо твѐр-

дое поступательное движение в решении 

назревших и перезревших проблем. Нередко 

загвоздка не в отсутствии новых идей, а в непе-

ресмотре устоявшихся представлений и привы-

чек, в отсутствии нового взгляда на старое, в 

неготовности комбинировать и извлекать по-

лезный опыт из других сфер деятельности. 

В истории цивилизации мы видим рази-

тельное расхождение – по методам, креативно-

сти и продуктивности – двух основных направ-

лений созидательной активности людей, начав-

шее отчѐтливо обозначаться несколько веков 

назад. Первое направление, достигшее к насто-

ящему времени фантастических успехов, – это 

научная техническая инженерия, которая мощ-

ными темпами генерирует всѐ новые и новые 

инструменты комфорта, коммуникации, мате-
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риального обустройства и медико-биологичес-

кого обеспечения. 

Второе направление – это совершенствова-

ние социума, индивидуальное развитие людей, 

экономическое, политическое, организационное 

и социогуманитарное развитие отдельных чело-

веческих сообществ (государств, наций) и всего 

человечества в целом. В этом направлении тоже 

произошли громадные изменения, но многие из 

них носили и носят весьма неоднозначный, в 

том числе и регрессивный характер; достигнуты 

они в значительной степени стихийно и случай-

но, чрезвычайно мало управляемы и прогнози-

руемы. Различные социальные изобретения 

(например, демократические выборы со всеоб-

щим участием, разделение властей и т.п.) усва-

иваются и используются на порядки труднее и 

хуже, чем изобретения технические, не говоря 

уже о продвижении и использовании наиболее 

разумных моделей мировоззрения и образа 

жизни, которые, по существу, являются такими 

же продуктами человеческой изобретательно-

сти, как атомные электростанции или компью-

теры. 

Можно ли из опыта первого направления 

извлечь что-то такое, что позволило хотя бы 

несколько повысить эффективность новатор-

ства и управляемость процессами на втором 

направлении? 

Я ни в коем случае не претендую на поиск и 

изобретение панацей – их нет и не может быть. 

Но какие есть реальные пути для осуществле-

ния целенаправленных сдвигов в социальной 

сфере от худшего положения к более приемле-

мому? Техническая инженерия как раз и демон-

стрирует их во всей мощи – методы постепен-

ного, пошагового приближения чисто теорети-

ческих моделей к практическому воплощению 

«на местности» и методы такого же пошагового 

«вычерпывания» из прототипов и «стендовых 

образцов» допущенных ошибок на пути к «се-

рийному промышленному» изделию. Никаких 

панацей и утопий – всего лишь настойчиво-

повседневная реалистически и рационально ор-

ганизованная работа на последовательных 

научных принципах. 

Идея переноса указанного опыта в социаль-

ную область в виде постепенной социальной 

инженерии (piecemeal engineering) была до-

вольно подробно изложена уже более 60 лет 

назад Карлом Поппером [13, с. 199–211]. 

Накапливается, развивается и осмысливается 

наукой опыт социоинженерных проектов само-

го разного масштаба [12, с. 327–389], правда, не 

в странах СНГ, а в Северной Америке (США и 

Канада) и Западной Европе. На территории же 

бывшего СССР, как всегда, чего-то не хватает, 

чтобы целенаправленно и быстро перенимать 

наиболее перспективные идеи и наиболее цен-

ный опыт, а не идти по колеям модных ошибок. 

Уточню здесь ещѐ подробнее задачу, кото-

рую хочу решить в этой статье. Да, есть такие 

проблемы в обществе, которые можно обозна-

чить термином «социальные эпидемии». Да, 

хочется как можно быстрее и радикальнее их 

решить – сразу и сейчас. Да, хочется получить 

целевые рецепты, касающиеся исключительно 

прямого устранения этих эпидемий. Но... 

Предположим, вам надо или очень хочется 

добраться в какой-то географический пункт. Но 

туда не построены дороги. Дороги не построе-

ны, потому что нет нужной техники и кадров 

для их прокладки. Техники нет, потому что 

наука и инженерия их ещѐ не разработали, а 

кадров нет, потому что система образования 

ещѐ не умеет их готовить. Цепочку причин и 

следствий, метафор и аналогий можно развора-

чивать и дальше, но мне кажется, что я кое-что 

прояснил. Вы можете заявить, что готовы дойти 

туда в одиночку и пешком, – флаг вам в руки, 

но проблема состоит в том, чтобы туда массово, 

с гарантией и безопасно доставлялись большие 

группы людей разного уровня физической под-

готовки. 

И вы, и многие другие люди горят желанием 

попасть в эту точку земной поверхности, а в 

ответ скучные люди говорят: «Давайте подума-

ем, как сначала всю науку и инженерию под-

нять на нужный уровень, а заодно так изменить 

образование, чтобы оно вовремя и в нужном 

количестве поставляло нужных специалистов с 

наилучшими качествами и умениями. А ещѐ 

лучше изменить образование и профессиональ-

ную деятельность таким образом, чтобы граж-

дане в целом, и специалисты особенно, хорошо 

понимали и умели и в дальнейшем вовремя 

осуществлять инновации в любой сфере, чтобы 

всегда поспевать в решении любых проблем 

наилучшим образом. Постройку же дороги в 

желанный вами пункт будем осуществлять ров-

но в такой степени, в какой это будет позволять 

продвижение в создании надѐжного фундамента 

и системы технического обеспечения как до-

рожной отрасли, так и всей научной, инженер-

ной и образовательной деятельности». 

Для полноты картины только что приведѐн-

ный монолог должен быть дополнен рассужде-

ниями о необходимости создания материальной 

базы и технологий по предварительной разведке 

сведений о том, что желанный пункт реально 

существует и обладает хотя бы половиной тех 

достоинств, за которыми туда хотят отправиться. 
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Проблема дальних подступов к совладанию 

с социальными эпидемиями нисколько не упро-

щается, если обнаружится существование неко-

торого множества готовых или полуготовых тех-

нологий с наборами инструментов, поскольку 

выбор наилучших из них опять же предполагает 

выбор и/или разработку технологии выбора. 

А теперь – самое интересное. Когда в наши 

дни речь идѐт о постройке автомобильных или 

железных дорог, мостов, о разработке и произ-

водстве новой модели смартфона, о запуске 

спутников и т.п., то любой образованный чело-

век легко представляет себе по многочисленным 

информационным и научно-популярным телепе-

редачам практически все этапы этих процессов и 

их технологии – от идеи и чертежей проекта до 

испытаний и особенностей серийного производ-

ства. Но есть ли в сознании современного обыва-

теля такие же подробные, яркие и чѐткие кар-

тинки о разработке и технологиях производства 

решений для социальных проблем? 

Нет, потому что в социальных науках и со-

циальной сфере не существует системы НИОКР 

и соответствующей индустрии, хоть сколько-

нибудь напоминающей то, что мы наблюдаем в 

индустрии неодушевлѐнных предметов. В УДК 

по социальным наукам нет ни одного пункта, 

включающего понятие «инженерия». Мне могут 

сказать, что такое положение связано с принци-

пиальными различиями в объектах приложения 

усилий, но это аргумент совершенно не о том, 

поскольку речь не о качествах объектов, а о си-

стеме организации деятельности и мышления 

субъекта – человека. 

Многие различия в методологии и инстру-

ментах прикладного использования знаний меж-

ду естественными и социальными науками носят 

исключительно культурно-исторический харак-

тер традиций и привычек и не имеют никакого 

научного обоснования и подкрепления. Как сло-

жилась такая ситуация – отдельная тема для ис-

следований и объяснений, и я готов с ходу пред-

ложить пару-тройку гипотез, но в данном случае 

считаю достаточным саму фиксацию и осозна-

ние нелепости нераспространения инженерного 

подхода и визуально-чертѐжных инструментов 

из технической сферы в социальную. 

Техническая инженерия демонстрирует уни-

версальный образец моста от теоретических 

построений и знаний для удовлетворения лю-

бопытства к их прикладному использованию 

для получения контролируемых и гарантируе-

мых результатов. Опоры этого моста – чертежи, 

на что, конечно же, обычно мало обращают 

внимание, поскольку этот инструмент кажется 

чем-то периферийно служебным. Если же рас-

сматривать конструкцию моста в целом и смот-

реть на всѐ сооружение со стороны, то опоры 

уже видятся основным элементом. 

Ведь чем различаются методы и языки пере-

хода от теории к практике в естественно-

технической сфере и в социально-гуманитар-

ной? В естественно-технической сфере суще-

ствует хорошо разработанный и стандартизиро-

ванный язык схем и чертежей (про формулы – 

отдельная история), благодаря которому можно 

великолепно – и с однозначной интерпретацией 

специалистами – запечатлевать все детали и 

этапы продвижения к какому-то полезному 

предметному воплощению, находить по ним и 

обозначать все просчѐты и слабые места, а за-

тем точно тиражировать и делиться эффектив-

ной технологией. 

А что мы видим в социально-гуманитарной 

сфере? Тексты о текстах, которые отсылают к 

текстам. Линейные тексты разливаются широ-

кими реками и сливаются в бескрайние моря и 

океаны, по которым приходится плавать без 

сети маяков, бакенов и вообще без карт. Накап-

ливаемый то тут, то там социоинженерный 

опыт почти мгновенно растворяется в среде, 

которая может быть охарактеризована такими 

свойствами, как неструктурированность, ненаг-

лядность, незафиксированность, неконкретная 

беспредметность, бесчертѐжность и бесстан-

дартность. 

В действительности нет никаких объектив-

ных препятствий для изменения такого аморф-

но-бестолкового положения дел в прикладном 

использовании социальных наук, да и в самих 

по себе социальных исследованиях, если ис-

ключить из числа объективных факторов инер-

цию традиций и привычек. 

Современные информационные технологии 

и возможности компьютеров делают полностью 

реальной и неотложной задачу перехода в соци-

альной отрасли от тотального господства ли-

нейных текстов к приоритету социальных чер-

тежей – концепт-карт, позволяющих сделать 

ясно видимыми и легко обозримыми все про-

сторы и все детали наших представлений о со-

циальном мире. В этих же концепт-картах мож-

но запечатлевать рождение стандартных соци-

альных технологий и готовить чертежи для се-

рийного воспроизводства сконструированных и 

«обкатанных» продуктов, внедряемых в соци-

альную практику. 

Создано уже целое семейство программных 

средств концепт-картирования, которые быстро 

завоѐвывают позиции в менеджменте, управле-

нии проектами и знаниями, т.е. в видах дея-

тельности, максимально соприкасающихся с 
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технической инженерией. Выделилось также 

два вида картографирования идей, процессов и 

знаний: радиальные карты, выстраиваемые в 

таких программах, как MindManager, iMindMap, 

TheBrain, PersonalBrain, XMind и др.; и поли-

центрические карты, конструируемые в про-

граммах Visual Understanding Environment 

(VUE), Compendium, IHMC CmapTools и неко-

торых других. Совершенно очевидно, что для 

социальной инженерии и вообще для социогу-

манитарного картирования наиболее удобны и 

универсальны полицентрические карты [14], а 

радиальные модели способны обслуживать 

лишь частные специализированные задачи [15]. 

Из перечисленных программ для полицентриче-

ского (сетевого) картирования наиболее пер-

спективным функционалом обладает Visual Un-

derstanding Environment (VUE), к тому же эта 

программа постоянно совершенствуется и име-

ет хорошую академическую основу и поддерж-

ку в лице Университета Тафтса [16]. 

Что ещѐ необходимо для повсеместного 

внедрения и развития социогуманитарного кар-

тографирования, в том числе и в социоинже-

нерных целях? Умения создавать, правильно 

читать, применять и совершенствовать такие 

карты – это определѐнные когнитивные знания 

и умения, для обучения которым существует 

замечательная технология критического мыш-

ления, разрабатываемая уже несколько десяти-

летий в США и ставшая там одной из важней-

ших университетских дисциплин [17]. В России 

и других странах СНГ, к сожалению, более из-

вестна существенно урезанная и обеднѐнная 

«школьная» версия критического мышления 

под аббревиатурой РКМЧП (Развитие критиче-

ского мышления через чтение и письмо) [18]. 

Обязательной частью образовательной про-

граммы средней и высшей школы, таким обра-

зом, должно стать полноценное «университет-

ское» критическое мышление в варианте, про-

двигаемом Фондом критического мышления 

(The Foundation for Critical Thinking) [19]. 

Наибольший эффект от развития отрасли со-

циальной инженерии и внедрения социогумани-

тарной картографии будет обеспечен также 

только при существенном повышении объѐма и 

качества социологической и социально-психо-

логической составляющей в образовательных 

программах, что позволит изменить ситуацию с 

массовой социальной некомпетентностью, ко-

торую можно обозначить как «новую безгра-

мотность». Уровень накопленных научных зна-

ний в двух указанных дисциплинах вполне со-

поставим с естественно-техническими науками, 

но этот ресурс фактически изолирован как от 

системы образования, так и от прикладного 

применения. Социогуманитарная картография 

представляет из себя идеальный канал для раз-

рушения этой изоляции. 

В суммарном результате предлагаемых ин-

новаций – инженеризации и картографии соци-

альных наук с параллельной когнитивизацией и 

социологизацией образования – мы получаем: 

1) полностью выстроенную и инструмен-

тально обеспеченную отрасль социальной ин-

женерии, встающую вровень с современной 

технической инженерией и естественными 

науками; 

2) существенно модернизированную и по 

содержанию, и по методам (линейно-текстовые 

учебники и слайдовые презентации заменяются 

картами с внедрѐнными в их структуру всеми 

необходимыми ресурсами и текстовыми блока-

ми) систему образования, способную не только 

подготовить социальных инженеров, но и под-

нять уровень мыслительной и социальной гра-

мотности населения в целом до актуальных 

требований общественного развития. 

И вот тогда мы и сможем создавать высоко-

эффективные «вакцины» и профилактические 

комплексы против разъедающих нас сейчас со-

циальных эпидемий. 
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INNOVATIVE SOCIAL TECHNOLOGIES AND THE PROBLEM OF SOCIAL EPIDEM-ICS:  

THE PIECEMEAL SOCIAL ENGINEERING AND SOCIAL BLUEPRINTS (MAPS) 

 

E.N. Volkov 

 

Possibilities and prospects of consecutive distribution of experience and methodology of technical engineering 

on sphere of social sciences and their application in social practice in the form of piecemeal social engineering, in-

cluding creation and development of social mapping on the basis of modern concept mapping are considered. 

Changes in the content of education directed on maintenance of success of described innovative activity are offered. 
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