
MANAGEMENT, BUSINESS, TECHNOLOGIES, INNOVATION: TRENDS AND CHALLENGES  

   

 74 

 

 

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ КАК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФИЛОСОФИИ УПРАВЛЕНИЯ  

 

Дольская Ольга 

Национальный технический университет  «Харьковский политехнический институт»,  

Харьков, Украина 
 

Аннотация 

Представители управления (менеджмента) довольно часто обращаются к такой 

терминологии, как «линейная модель», «нелинейная модель». Их использование стало 

возможным на основе мировоззренческого принципа естествознания - детерминизма. 

Детерминизм - центральное понятие, которые активно используются в науках естественного, 

гуманитарного, социального направления; это базовое понятие философии науки. Поскольку 

современный категориальный аппарат философии науки позволяет расширять научный 

инструментарий наук, в статье объясняется процесс формирования моделей описания 

(линейные и нелинейные), каждая из которых соответствует определенной форме 

детерминизма и может быть использована в науке об управлении.  

Поскольку рациональные способы мышления имеют отношение к истории экономики, 

в статье рассматривается тезис о том, что научная рациональность (как центральный логико-

выводной принцип современной науки) не единственная форма рациональности. Поскольку 

управление, менеджмент разворачивается чаще всего в практической плоскости 

коммуникативного формата, то в их инструментарий должна быть введена такая форма 

рациональности, как телесная. Интерактивность телесной рациональности нагружена 

эмпирически и операционально и вносит новый эвристический компонент в реализацию 

поставленных целей со стороны менеджмента.  

Ключевые слова: философия управления, детерминизм, линейная и нелинейная 

модель объяснения, научная рациональность, телесная рациональность. 

Актуальность. Любая наука имеет свой предмет исследования. Это складывается под 

воздействием множества факторов, без которых говорить о развитии предмета невозможно. 

Это активизирует к жизни методы исследования, которые могут меняться, следуя за 

временем и трансформациями в самой науке. Но есть определенная научно-философская 

база, которая и выступает одновременно и основой, и движущим источником изменений, 

трансформаций в науках. 

В центре внимания исследований об управлении находится феномен управления 

самой разной природы: от технической, технологических и до биологических, социальных, 

экономических. Если же речь идет о менеджменте, то предметом его является управление 
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различными организациями (в самом простом понимании). Его методологическая база, в 

основном, опирается на описательные методы. Но если речь идет об управлении в целом и о 

философии управления, то здесь ученый имеет дело с методами общенаучного характера, и 

учитываются как эмпирические, так и теоретические методы с использованием 

определенных эвристических моделей описания. 

Постановка проблемы. Мы рассматриваем менеджмент как раздел науки об 

управлении. Оправданием может служить следующее замечание: «дод термином наука об 

управлении» (или иногда не очень корректно – «теория управления») зачастую неоправданно 

узко понимают формальную (математическую) теорию управления (наука об управлении 

включает в себя множество таких теорий). Боязнь же некоторых гуманитариев математики 

настолько велика, что многие специалисты по менеджменту или философии менеджмента 

постулируют принципиальную невозможность использовать математические методы для 

предмета исследований (в силу сложности, многосторонности и т. п. последнего)» (Новиков, 

2012). Мы присоединяемся к такому замечанию, что и дает нам основания рассматривать 

философию менеджмента как один из составляющих элементов философии управления. 

Источником обогащения ее инструментария в данном исследовании будет база философии 

науки, разъясняющая появление в науке линейных и нелинейных моделей объяснения и их 

использование в управлении. 

Цель. Наша задача, опираясь на основные достижения и положении научно-

философского характера, усилить теоретико-методологическую базу этого вида науки и 

расширить инструментарий управления (менеджмента) за счет обращения к основам 

философии науки. Достаточно часто в этом виде науки обращаются к моделям нелинейного 

описания процессов и явлений. Цель работы - дать четкое разъяснение и определение 

научно-философским моделям линейного и нелинейного характера, которые обладают 

мощным гносеологическо-мировоззренческим характером. Вторая цель – подчеркнуть 

необходимость использовать в управлении телесную рациональность.  

Основная часть. О необходимости вводить теоретические базы естественных и 

математических наук в теоретический аппарат управления не однократно поднимали 

теоретики менеджмента и управления (Акофф, 2002). Математический и научный (речь идет 

о современной науке) инструментарий используется с целью расширения, прежде всего, 

теоретических возможностей науки об управлении, они оказываются как раз кстати и для 

описания сложного «нестабильного» мира-реальности. К примеру, Новиков, предлагая 

усилить менеджмент математическими теориями, обращает внимание на четыре уровня 

абстрактности / конкретности рассмотрения управленческой деятельности:  
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- «конкретный уровень (использует максимально общие категории, не претендует на 

операциональность управленческой деятельности); 

- уровень анализа (детализирует, декомпозирует описание деятельности объектов 

управления, что приводит к поиску и нахождению общесистемных закономерностей их 

функционирования); 

- уровень синтеза (конкретизирует описание детальности объектов и субъектов 

управления, позволяющий находить наиболее эффективные закономерности их 

функционирования; 

- уровень реализации (максимально конкретный, операциональный, учитывает 

аспекты как управленческой деятельности, так и деятельности объектов управления)» 

(Новиков, 2012: 22). 

Этот материал обращает внимание на такую черту науки об управлении, как умелое 

сочетание теоретической базы с эмпирическими способами, с одной стороны, и поиск 

закономерностей в качестве эффективных для регулярной деятельности и для определенных 

ситуаций, с другой. То есть поиск закономерностей остается в тренде такой уже 

«немолодой» науки, как управление. В свою очередь проблематика поиска закономерностей 

в научно-философском контексте всегда привязана к онтологической и гносеологической 

базе философии науки. 

Мы попытались проанализировать характер вопросов в управленческой практике и 

будем отталкиваться от их комплексного восприятия в традиционных для философии 

аспектах с ориентиром на современную научную теоретическую базу. Среди основных 

вопросов следующие: мировоззренческий, методологический и логико-гносеологический 

анализ основных принципов, методов, правил описания и т. п. вещей в управлении; 

обоснование применения единых подходов к проблемам управленческого характера разной 

природы; систематизация аксиологических доминант и детерминант; формирование 

интегрального категориального аппарата. Из характера вопросов, следует, что главный 

акцент ставится на поиске моделей описания процессов, имеющих место в разных областях 

приложения: и теоретического, и операционального характера управления / менеджмента.  

Выделив онтологическую о гносеологическую специфику поисков, не оставляем без 

внимания и социально-культурную. В качестве примера нам хотелось бы сослаться на 

работы Г. И. Петровой, которая рассматривает онтологический срез как такой, который 

сконструирован самим человеком, и реальность в таком случае выступает в виде некоего 

конструкта: «человек - великий конструктор всего того, что его окружает. Конструктор и 

управленец» (Петров, 2013: 57). Она интересуется вопросом о том, какие изменения 

произошли в философской концептуализации социальной реальности и как они повлияли на 
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философское видение субъекта управления. Ее ответ, в основном, опирается на достижения 

философии потсмодерна, постметафизики. По ее мнению, реальность характеризуется 

отсутствием стабильности и однолинейных связей, что не может не влиять и на 

управленческий характер социальных процессов. «Социальность увидена в динамике 

беспорядочных и самоорганизующихся коммуникаций, в постоянной изменчивости и 

калейдоскопической непредсказуемости конфигураций тех рисунков, которые она 

приобретает в результате допущенной самоорганизации» (Петрова, 2013: 58). Действительно 

современный мир сложен, возможность видеть его в качестве некоей целостности 

достаточно сложна. Об этом тот же автор и напоминает нам: «это уже не классическая 

онтология, имеющая дело с предметным миром, упорядочивающая и выстраивающая его по 

законам чистой логики, прозрачная в своих изменениях, прогнозируемая в каждом 

последующем состоянии, поддающемуся разумному конструированию» (Петрова, 2013: 60). 

Мы попытаемся обосновывать возникшую нестабильность онтологического характера 

(Дольська, 2018). Однако старая терминология, ориентир на линейные модели описания 

реальности, отсутствие философской концептуализации, нацеливающей на теоретическую 

базу современной науки, не дают возможность «увидеть» возможные модели описания, 

соответствующие неустойчивости реальности. 

Если опираться на достижения современной науки в сочетании с ее философской 

окрашенностью, то и онтологический, и гносеологический аспекты управленческой 

деятельности вполне могут быть усилены сложными конструкциями теоретического 

характера, которые помогут не только понять, но и найти модели описания тех сложных 

процессов, на которые указывают многие специалисты в этой области. Необходимо 

отметить, что социально-аксиологический аспект также нуждается в таком теоретическом 

подкреплении. 

Онтологический аспект всегда привязан к пониманию того, что и как существует. 

Это так называемые онтологические проблемы любой науки. Группировка вопросов 

управления по такому критерию, подчеркивает необходимость разобраться, прежде всего, с 

тем что мы будем изучать, что представляет собой конкретный объект исследования: это 

социальная фирма, реальная или виртуальная, это идеальный некий объект или мысленная 

конструкция и т. п. Всегда вопросы онтологического характера требуют четкого понимания 

статуса объекта (объективный, феномен, идеальная абстракция, реальный рынок и т. д.). 

Онтологический аспект также выдвигает и следующую группу вопросов, а именно: что 

необходимо исследовать для успешного проведения процесса управления. Речь идет о таких 

составляющих, как система, ее свойства, отношения и т. п. Или речь идет о 

функционировании той же системы? В современной науке система, структура может 
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выступать в разных вариантах: как целое или как часть, элемент или конгломерат, как некая 

несущественная или, наоборот, решающая единица (Дольская, 2018). Такие сложности 

возникают, когда мы говорим и о функциях. То есть онтологический аспект нацеливает на 

четкое понимание того, чем или кем придется управлять. 

Гносеологический аспект разворочает эвристический вектор и проблематику науки об 

управлении к изучению имеющихся моделей описания и, следуя им, нужных подходов 

управленческого характера, выявлением возможностей последовательного объяснения 

наблюдаемых явлений, построения логически стройных теорий и практических действий. 

Центральный вопрос гносеологической проблематики – успешное проведение процесса 

управления в соответствующих условиях реального мира. И в этих вопросах необходимы 

четкие позиции в выявлении причинно-следственных связей, имеющих место в мире, в 

реальности. Традиция в построении причинных (каузальных) моделей объяснения явлений, 

позволяющих устанавливать закономерность поведения реальных объектов, составляют 

специфику науки, науки вообще (Бом, 2010). Принцип причинной связи составляет главную 

мировоззренческую позицию ученого (когда речь в основном идет о естествознании). Но 

способы объяснения мира, взятые из багажа науки, допустимы и для науки об управлении. 

Поэтому поиски такого характера разворачиваются вокруг «обобщенных базовых моделей 

причинного объяснения, в основе которых лежит определенная форма детерминизма» 

(Дольская, 2018: 31).  

Детерминизм – мировоззренческая позиция, в которой постулируется причинно-

следственная связь природных явлений. Необходимо добавить, что она не всегда явно 

представлена в наблюдаемых событиях, однако модели объяснения невозможны без учета 

детерминизма в его современном понимании. Впервые принцип всеобщей причинной связи 

был четко сформулирован в атомистическом учении Демокритом. Он отрицал случайность в 

реальной онтологии мира, утверждая однозначную связь причины и следствия. Эта 

установка в Новое время получила подкрепление и была обобщена в классической науке Г. 

Галилеем, И. Ньютоном, Р. Декартом, Лапласом. А знаменитая метафора «Демон Лапласа» 

стала символом механистического детерминизма, который на долгие годы воцарился в 

области науки, опираясь на установку о возможности точного расчета поведения и состояния 

объекта.  

Вторая форма детерминизма – вероятно-статистическая. Эта форма допускала в 

систему причинения случайности. Появилась эта форма с развитием термодинамики, 

статистической физики и квантовой механики. И на смену метафоры «Демон Лапласа» (по 

которой мир прозрачен, а главное – предсказуем) пришла метафора «Демон Максвелла». 

«Эта форма детерминизма сочетает динамический и статистический принцип в объяснении 
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причинения, благодаря разведению макро- и микрохарактеристик статистической системы и 

введению принципа дополнительности в описание ее поведения. Это позволяет рассчитывать 

главную тенденцию в поведении системы, понимаемой как массовый объект. В этой форме 

детерминизма случайность в системе причин относится на счет инструментария субъекта, 

который не может рассчитать точно скорость микрообъектов» (Дольская, 2018: 32). 

Третья форма детерминизма оформляется в конце ХХ в. и получает статус 

вероятностного. Закон природы имеет вероятностный характер и должен рассматриваться в 

параметрах времени, как вероятностный и необратимый. Сам закон природы получает 

совершенно новое толкование: подчеркивается фундаментальность вероятностных 

характеристик объекта, и подчеркивается, что жесткость и нежесткость причинения зависят 

от условий. В этом смысле они относительны. Исходя из названных выше форм 

детерминизма формируются модели (имеется в виду базовые модели, они носят 

общенаучный характер) объяснения и описания поведения любого объекта исследования.  

Мы обратили внимание на то, что философское осмысление теории управления 

настаивает на таком подходе, как холизм, в котором одним из главных направлений является 

учет всех случайных связей, обязательное условие учитывать время и компонент 

случайности (см., например, Петрова, Мирзоян, Диев). Но почему возникает необходимость 

обращения именно к такому подходу? Ответ мы попытаемся дать, опираясь на описанные 

выше формы детерминизма и соответствующие им модели объяснения. 

В современной методологии науки выделяют три базовые модели объяснения: 

линейную, статистически-вероятностную и нелинейную, которые отличаются друг от друга 

формой детерминизма и приоритетностью закона, а также соотносятся с тремя типами 

научной рациональности (Долськая, 2018). Рациональность довольно сложный термин для 

понимания, его сегодня рассматривают в философии с разных позиций. Замечания 

обращены, прежде всего, на то, насколько мыслительные процедуры соответствуют полному 

пониманию рациональности. Вопрос об историческом характере научной рациональности и, 

следовательно, ее основных положений оказался в центре внимания постпозитивизма 

(иногда постпозиивизм рассматривают в статуе философии науки). Но научная 

рациональность определяется как стиль познавательной деятельности, эвристика которой 

сложилась на рубеже ХVII–ХVIII столетия, а приобрела окончательный характер в XVIII 

веке на базе экспериментального естествознания с учетом определенной формы 

детерминизма. На то время это была форма механистического (метафизического) 

детерминизма. Этот стиль сформировался под влиянием математического языка описания 

знаний. Но центральной позицией в определении научной рациональности остается форма 

обоснования знаний, которая выстраивается на основе логических доказательств и 
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экспериментальной проверки с использованием базовой модели объяснения. Для того 

времени такой моделью стала линейная модель описания (подтверждением этого 

утверждения стала механистическая форма детерминизма с четко установленными причиной 

и следствиями). 

Базовые модели естественно-научного объяснения (линейная, статистически-

вероятностная и нелинейная) обязательно указывают на такие процедуры, как объяснение и 

понимание. Объяснение предполагает подведение факта или события под некоторый общий 

закон, устанавливающий причинно-следственную связь событий. Благодаря объяснению 

становится возможным предвидение тех или иных явлений. Представление о законе в 

современном мире связано с теоретическими обобщениями в науке и социальными нормами. 

Понимание предполагает собственное истолкование происходящего, соотнесение 

наблюдаемого с внутренними установками и личностным знанием. В процессе понимания 

совершается интенсивная эмоционально-интеллектуальная работа по превращению «чужих» 

истин (например, философских, научных, богооткровенных) в «свои». Понимание в 

современной трактовке выступает способом бытия человека в мире, предваряя всякую его 

активность, характеризуя специфическое отношение к действительности. 

Отталкиваясь от этих замечаний, необходимо ввести некие дополнительные 

характеристики о самой рациональности. Теория управления нуждается в строгом характере 

рациональности, поэтому мы отталкиваемся от ее традиционного понимания в 

интерпретации науки. Однако возникает вопрос о том, насколько социальный, социально-

антропологический аспекты в управлении, в менеджменте могут использовать линейные и 

нелинейные модели в своих не только теоретических исследованиях, но и в практической 

деятельности. Ведь именно эти аспекты формируют особый контекст, который «заставляет» 

обратить внимание на дополнительное понимание той самой рациональности, с которой мы 

и начали наши рассуждения. Мы привыкли, что ее понимание отталкивается от того, что 

«предлагает» нам наш разум. В общем под рациональностью понимают руководство к 

действию.  

Современные исследования в области когнитивных наук, эпистемологии, 

эволюционных теорий развития предлагают активно использовать такой термин, как 

телесная рациональность. Прежде чем привести материал, подтверждающий необходимость 

ее использования и дать ей определение, хотелось бы напомнить, как развивалась в истории 

философии тема знания, полученного на основе размышлений. Самыми яркими примерами 

были рассуждения Р. Декарта в «Правилах для руководства ума», который рассматривал 

слепого как гаранта знания вещей в противовес иллюзиям и обману зрения. Вообще фигура 

слепца в античной философии, в мифологии приобрела авторитетность на уровне аксиомы. 
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Чего только стоят фигуры Гомера, Тиресия в легенде об Эдипе, которые знают вещи гораздо 

глубже зрячих. Но наравне и с этими позициями не меньшим авторитетом обладали знания, 

полученные в результате практики. Опять же, те же греки достаточно много имеют 

источников, в которых написано о том разуме, который всегда погружен в практику. 

Недаром всем известный герой Одиссей имел прозвище «хитромудрый». В таком разуме 

(скажем так – противоположный дискурсивному, словесно-теоретически оформленный 

разум) соединяются проницательность и предвидение, более существенную роль начинает 

играть интуиция, присутствует хитрость в сочетании с умственными «актробатическими» 

движениями, активизируются различные умения, помогающие искать пути решения в виде 

навыков практического характера и т. п.  

Эти способности формировали практический опыт, который несомненно влиял и на 

оформление работы самого разума. Если говорить о том, что предлагают представители 

философии науки, то здесь хотелось обратиться к исследованиям Р. Рорти. В книгах 

«Философия и зеркало природы» и «Последствия прагматизма» Р. Рорти размышляет о 

прагматизме У. Джемса и историцизме Дж. Дьюи в свете современных герменевтических и 

постмодернистских идей. Он убежден в необходимости новой философской идеологии, 

которая разрывает с платоно-декарто-кантовской эпистемологической традицией и взглядом 

на философию как отражение мира. Он предложил отказаться от «субъектоцентризма», что 

проявилось в «распаковывании» субъекта познания. Это означает, что субъект понимается не 

как непосредственная данность, а как такой, который формируется в коммуникативных 

отношениях (Рорти, 1979). То есть взаимодействия с другими субъектами разворачиваются 

исключительно в коммуникативном формате. Р. Рорти также обратил внимание на то, что 

ненаучные формы рациональности имеют огромное значение для человека (Рорти, 1982). 

Другими словами, научная рациональность – не единственный способ (хотя значение ее 

остается важнейшей познавательной способностью для человечества) познания мира. Как не 

обратиться в данном контексте к экономическим, управленческим практикам в виде 

распоряжений «к случаю», «по ситуации» и т. п. вещам? 

Современные теоретические исследования в области экономики и права не прошли 

мимо такого понимания рациональности. B. A. Spellman и S. Schnall (Spellman, B. A., & 

Schnall S., 2009), опираясь на современные исследования в области психологии, обратили 

внимание на такой феномен, как телесная рациональность. Они поднимают один из 

существенных для нашего исследования вопрос – что значит быть рациональным? И вводят 

это вопрос в общий контекст функционирования таких активных сфер человеческой 

реальности, как право и экономика. Сам термин телесная рациональность заимствован из 

современного направления когнитивной науки под названием «телесное познание». Телесное 



MANAGEMENT, BUSINESS, TECHNOLOGIES, INNOVATION: TRENDS AND CHALLENGES  

   

 82 

 

познание напоминает нам, что когнитивные процессы человека происходят в человеческом 

теле; в частности, указывается, что многие когнитивные процессы служат более широкой 

палитрой содействия действиям в конкретных условиях, в конкретной среде и что познание 

основано на реальных телесных состояниях. 

Что вызывает удивление, так это обращение этих авторов к рассмотренным выше 

феноменам случайности и вероятности, которые положены в основу вероятностного 

детерминизма. Вот как деликатно они пишут об этом. «Хотя люди не очень хороши в задаче 

дедуктивного мышления, называемой «Задача выбора Уэйсона», когда она включает 

рассуждения об абстрактных сущностях... Кроме того, люди лучше справляются с числовой 

информацией, которая представлена как часто повторяющаяся, и довольно плохо 

рассуждают с учетом использования вероятностей» (Spellman B. A. & Schnall S., 2009: 6). 

Изучая вопрос о понимании процесса получения знания, мы исследовали телесную 

рациональность, пытаясь ответить на вопросы: чем отличаются «знание» и «знание как». Мы 

связывали понимание «знание как» с привязкой к умелому использованию знаний, которое 

больше привязано к слаженной работе тела и мозга. Именно поэтому мы пришли к 

следующему пониманию телесной рациональности. «Телесная рациональность ‒ это 

нормативная интерактивность, оформление которой четко диктуется морфологией тела и 

носит прикладной характер; способ к действию, ориентированный на реализацию «знаний-

как» и на конструирование такого бытия, в котором достигается конечная реальность за счет 

телесных возможностей. Тело живет только в той реальности, которая возможна для 

телесного функционирования живого организма. Интерактивность телесной рациональности 

нагружена эмпирически и операционально, что фиксируется определенными способами 

деятельности. Телесная (прежде всего морфологическая) организация организма, структура и 

телесные возможности оформляют смысловые контексты окружающей среды, создают 

«реальный» мир к своему реальному существованию и становятся решающей детерминантой 

в организации жизнедеятельности любого организма» (Dolska, 2020: 44-45). 

Если продолжить цель (усиление инструментария философии управления за счет 

современного научно-философского багажа) нашего исследования, то невозможно не 

обратиться к последним работа в области синергетики. Ее основными принципами стали 

выводы о том, все системы реального мира характеризуются открытостью и само 

организованностью. Открытость предполагает включение в систему разнообразных 

элементов. Современная философия науки формирует различные онтологии реальности и 

одновременно стремится привести сознание в соприкосновение с реальностью. Так 

возникают новые синтезы знаний, чаще всего их называют междисциплинарное или даже 

трансдисциплинарное знание. Такое направление развития знания способствует новому 
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видению мира (более простыми словами, речь идет о новом мировоззрении). Новый взгляд 

на мир требует и работы мышления в соответствии с новым видом реальности. Какая же эта 

реальность? 

Социально-антропологический контекст предполагает изучение социальных систем 

как открытых и способных к саморазвитию. Что это значит? Во-первых, перед учеными 

разворачивается реальность, в которой преобладают открытые, самоорганизованные 

системы. В ней преобладают нелинейные процессы (то есть такие, для которых 

используются нелинейные модели объяснения с научной рациональностью вероятностного 

характера). В нелинейных процессах и неустойчивых системах действуют эффекты 

когерентности, коэволюции. Приобретают значение случайность, событийные вещи, стрела 

времени и точки самого высокого развития систем (речь идет о естественных колебательных 

процессах, которые имеют место в каждой открытой и саморазвивающейся системе) в 

состоянии системы – бифуркационные (Пригожин, Стенгерс, 1996).  

Все чаще в системы органично «включается» человек или группа людей. Такие 

системы получают статус «человекоразмерные» объекты. Любое теоретическое осмысление 

и практическая реализация работы с такими объектами требует четкого понимания всех их 

составляющих. И поскольку человек в такой ситуации выступает в виде одного из элементов 

системы, то ее адекватное осмысление неотделимо от учета и понимания ментальных и 

коммуникативных процессов. Это означает включение в познавательный процесс (и, 

следовательно, и в практический) социальных и аксиологических факторов, а сам процесс 

реализации знания и действия понимать, как деятельность конструктивного характера. 

Управленческая деятельность отличается именно этим: ее теоретическая задача -   

выстраивание определенных конструкций, в результате чего конструируется новый 

фрагмент реальности, в котором проявляется этот необычный синтез: искусственное, 

природное, аксиологическое и ментальное. Практическая сторона предполагает их 

реализацию с учетом эффектов когерентности, неожиданности, учета непредсказуемых 

событий, бифуркационных состояний и т. п. факторы.  

 

Выводы 

 

 Современная научная деятельность любого направления нуждается в сложном 

научно-философском инструментарии. Последние достижения в области естествознания 

открыли возможность различным наукам обращаться к формам детерминизма с целью 

активного использования линейных и нелинейных моделей объяснений. Они также 

подчеркнули особенный характер наук, которые ориентированы на синтез социальных и 

антропологических факторов. Современные исследования естествознания предлагают 
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усилить практическую и теоретическую деятельность таких видов наук новым видом 

рациональности, а именно ‒ телесной рациональностью. Это установка подчеркивает 

необходимость импорта рационального знания разного характера в управленческую 

деятельность. К сожалению, сегодня в деятельности этого вида науки не хватает 

объединяющей теории, в которой соединились бы исследования разных направлений, 

выдержанных в контексте инструментария и описания философии науки.  
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