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на автореферат диссертации Жигмытова Цогто Валерьевича
«Социальная когнитивистика: управление сложностью»,
представленной на соискание ученой степени кандидата философских
наук, специальность 09.00.1 L— социальная философия
Диссертационное исследование Жигмытова Ц.В. посвящено разработке
концепции управления сложностью и социальной сложностью. Сложность,
понимаемая автором как неопределённость, непредсказуемость, является
ключевой характеристикой современных глобальных и локальных процессов.
В связи с этим работа представляется актуальной.
Автор предлагает подход к управлению сложностью через управление
социальной сложностью, указывая, что «сложность физического мира, <...>
... не может быть освоена без определенного уровня предварительного
освоения сложности социальной» (с. 22). Управление социальной
реальностью, по мысли диссертанта, наиболее эффективно осуществлять
через т.н. «хирамы», или интеллектуально-деятельностные сети, которые
предполагается «выращивать», т.е. создавать специально для задач развития
общества. Ц.В. Жигмытов верно указывает на ключевую роль института
образования в этом процессе (с. 20).
В работе сделан акцент на сетевом характере всех сложных процессов.
Сетевое мышление, или сетевая парадигма, очевидно, оказала существенное
влияние на научное и философское мышление автора, что показывает
знакомство с современными научными концепциями.
Что касается научной новизны работы, следует отметить, что наиболее
важными пунктами её нам представляются «рамочный» список требований к
стратегии (стратегиям) управления сложностью: оптимизационность, примат
социальной сложности, аутопоэзный характер роста нужных для управления
сетей, диалогичность и дизайн научного знания (с. 23).
При всей важности проблемы управления социальной сложностью,
хотелось бы отметить, что сложность глобальных проблем, по нашему
мнению, не связана непосредственно с особенностями общества, его
технологического развития, а заложена в самом человеке. Кризис
идентичности, внутренняя глубокая структурная несогласованность человека
является ядром всей социальной проблематики.
Данное замечание следует понимать, как пожелание не упустить из виду
глубокие внутренние, субъективные причины социальной сложности в
дальнейших
исследованиях
диссертанта.
Имеющиеся
результаты
диссертационного исследования уже несут определенную теоретическую,
практическую, философскую значимость для приложения в широком спектре
гуманитарных наук, не только в социальной философии.
Диссертация Жигмытова Ц.В. «Социальная когнитивистика: управление
сложностью» выполнена в соответствии с требованиями Высшей
аттестационной комиссии, а автор исследования заслуживает присуждения

искомой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 —
социальная философия.
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