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РАЗДЕЛ I 
ФИЛОСОФИЯ 

 
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (63). 2011.  № 3-4. С. 3-7. 
 

УДК 101.2 
 

ФІЛОСОФСЬКЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГЕРМЕНЕВТИКИ: 
ПРОЕКТ Ф. АСТА 

 
Богачов А.Л. 

 
Стаття присвячена дослідженню герменевтичної теорії Ф. Аста. Аналізовано 
перший в історії проект філософського обґрунтування герменевтики. Показано, 
як Ф. Аст застосовує деякі принципи та поняття шелінґіанства. Також 
зіставлені ідеї Ф. Аста з ідеями Ф. Шляєрмахера й Ґ. Геґеля, окреслені 
суперечності зазначеного проекту. 
Ключові слова: герменевтика, риторика, герменевтичне коло, дух, сенс. 

 
На початку ХІХ ст. у європейській гуманітаристиці відбувся тектонічний зсув, 

що дається в знаки й досі. Біблійна герменевтика1 дедалі втрачала свої провідні 
позиції. Натомість постали перші варіанти романтичної герменевтики (Ф. Аст, Ф. 
Шляєрмахер).  На жаль,  вітчизняній філософії бракує досліджень перших ознак 
цього зсуву, що зокрема унаочнилися в герменевтиці філолога і філософа Фридриха 
Аста (1778-1841), шелінґіанця і перекладача Платона; адже він був перший, хто 
спробував по-філософському обґрунтувати філологічну герменевтику – в термінах 
німецького ідеалізму. За предмет цієї статті правитиме Астова герменевтика, за 
мету – з’ясування її філософського профілю. 

В роботі «Основні риси граматики, герменевтики і критики» [3] (1808) Аст 
дотримується давнішнього поділу на розуміння (Verstдndnis) і пояснення (Erklдrung), 
запозиченого зі старої риторики. Пояснення він трактує як інтерпретацію – 
роз’яснення і висловлення для іншої людини змісту будь-яких текстів. Проте вже 
Шляєрмахер2, його сучасник, відкидає цей поділ, бо, мовляв, Астове пояснення – це 
тільки показ генези розуміння тексту, тож різниця між ним і самим розумінням – це 
хіба що різниця між говореним і внутрішнім словом. 

Незгода Шляєрмахера з Астом виявляє, на якому роздоріжжі опинилась 
герменевтика за доби німецької класичної філософії. Йдеться про дилему емпіризму 
і трансценденталізму. Перетворившись на філософську критику сенсу, 
герменевтика успадковує цю дилему від філософської критики розуму. 

Шляєрмахер, наприклад, порушує питання генези розуміння як психічного акту 
тлумача, мало того, хоче через узагальнення емпіричних психічних актів, досвіду 

                                                
1 Див., напр.: [4; 7]. 
2 Шляєрмахер з 1805 до 1833 рр. читав лекції «Герменевтика і критика, з особливим 
стосунком до Нового Завіту», у доповідях 1829 р. полемізував щодо герменевтики з Ф. 
Астом і Ф.А. Вольфом. Див. докл.: [6]. 
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розуміння, дати універсальні норми та метод розуміння, отже, йде торованим 
шляхом тієї просвітницької теорії пізнавального суб’єкта, яку Кант відхилив, 
спираючись на доказ хиби індукції норми (das Sollen)  із сущого (das Seiende).  Але 
заразом Шляєрмахер стає на шлях романтизму і говорить про «всежиття» як сущу 
цілість, у якій отримує свій конститутивний контекст окремий сенс. 

Аст, навпаки, проголошує дух (Geist) вищим нормативним принципом 
інтерпретації. Однак у його теорії це поняття править за шелінґівську абстракцію, 
що постає нівідкіль і не посідає змістових визначень трансцендентальних умов 
розуміння. Норма духу лише увінчує Астову схему рівнів розуміння та 
інтерпретації. Хоча, зауважмо, вона вказує на зв’язок текстового сенсу з духом як 
змістом (сенсом) дійсності,  отож порушує –  переважно в ділянці критики –  
питання предметної істини та автентичності тексту. Головне значення духу для 
герменевтики Аста цілком відповідає принципу філософії тотожності.  Дух –  це 
вихідна єдність дійсності і думки,  розуміння врешті повертає нас до неї,  позаяк 
усуває всі матеріальні чинники, що розділяють духовно-смислові будови різних 
епох і людей.  За способом буття сенс тотожний духу,  індивідуальний сенс має без 
залишку ввійти до універсального порядку, бо розчинення окремого в загальному – 
критерій розуміння. 

Отже, нижчий рівень, згідно з Астом, – це розуміння матерії твору, історичного 
змісту. Це буквальне осягнення факту («що» твору). Середній рівень – усвідомлення 
форми («як») твору, тобто мовних засобів вияву змісту. Це граматичне розуміння. 
Вищий рівень – це синтез предметно-історичного змісту і мовної форми, збагнення 
духу твору.  Аст описує цей синтез також як осягнення духу через вихід за межі 
філологічної техніки і схоплення духу автора й усього історичного часу, тож синтез 
унормовано поверненням до первинної єдності життя [3, S. 177]. Він, поза тим, 
вирізняє, з одного боку, історичних і «антикварних» авторів, що під кутом зору 
свого духу репродукують те, що створене універсальним духом давнини, з другого, 
авторів наукових і художніх, чий дух самостійно продукує [3,  S.  178],  сказати б,  
емінентні тексти. 

Аст доповнює, посилаючись на герменевтичне коло, згаданий синтетичний 
«метод» аналітичним [3, S. 178] – коли через дух цілого, що спочатку ввижається 
примарним (Ahnung, Vorerkenntnis) [3, S. 186-187], розуміють зміст кожного 
окремого вислову чи фраґмента. Притому Аст заплутався в суперечності 
метафізичного і просторово-часового розумінь герменевтичного кола3, бо акцентує 
наявність неподільного й первинного духу в кожній частині твору. Мовляв, не треба 
думати, що дух, як ціле, складається чи осягається тільки із суми частин. Аст, 
напевно, хоче усунути чергування синтезу і аналізу й «скасувати» коло [3, S. 179-
181, 185-186]. 

Після розуміння він окреслює пояснення – герменевтику за його визначенням. 
Згідно з Астом,  пояснення передбачає ті ж рівні,  що й розуміння;  проте в тексті 
«Основних рис» воно виглядає структурно дещо інакшим. Аст застосовує поняття 
сенсу (Sinn) на окреслення середнього рівня інтерпретації. Якщо в схемі розуміння 
після предметно-історичного рівня означено середній рівень як граматичний, то 
зараз Аст об’єднує історичний зміст і мовну (граматичну) форму на рівні 
герменевтики літери, а герменевтику сенсу –  середній рівень –  розглядає як 
роз’яснення сенсу певного вислову в стосунку до індивідуальності автора, його 
«духу й тенденції», всього історичного часу та цілого духу [3, S. 195]. Тому для 
вищого рівня герменевтики духу проголошено гармонійну єдність літери і сенсу, 
коли відбувається перехід від роз’яснення сенсу до «самого духу як істинного 
                                                
3 Аст узагалі не бачить герменевтичне коло в аспекті історичності досвіду.  
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життя»  [3,  S.  191].  Водночас,  як можна зрозуміти,  це перехід від «суб’єктивного»  
роз’яснення сенсу, в контексті ідеї всього твору, до «об’єктивного», коли 
з’ясовується стосунок сенсу до вищої ідеї цілого [3, S. 201-202], яка може керувати 
автором навіть позасвідомо [3, S. 197]. 

На мій погляд, невідповідність схем розуміння і пояснення Аст ніяк не 
осмислює. Мабуть, він просто надуживає ідеалістичною тріадою. Докладно не 
окреслено й стосунок вияву духу (слово) і самого духу. Який цей стосунок у разі 
недосконалого твору? Він, очевидно, інакший від неодмінної, але адекватної 
дискретності (літера, сенс) у часі виявів вічного й цілісного духу. Аст говорить 
лише про ієрархію авторів, адже «емпірично-історичні письменники» висловлюють 
лише елемент ідеї – споглядання (Anschauung), «логічно-філософські» автори – 
інший, поняття, і тільки справжні митці й філософи пов’язують із життям ідеї не 
тільки цілість твору, а й кожне його місце [3, S. 197-198]. 

Загалом, ідеалізм неминуче стикається з проблемою єдності реального та 
ідеального як проблемою істинності. Наприклад, Геґель окреслює дух як цілісний у 
вічності та розділений у явищах історії, тому збагнути їх, ці явища, – це знайти їхній 
розумний зв’язок sub specie aeternitatis, отже, мова йде про Геґелеву тотожність 
логіки і історії, трансцендентального і емпіричного4.  Так само: розуміти будь-який 
текст – це бачити за текстовою формою тотожну їй ідею, останнє вмістище якої – та 
ж Геґелева логіка як норма істинного мислення та всякого сенсу5. 

Отже, новий підхід до правил герменевтики, який пропонує Аст, теж вимагає 
осягнути ідею твору, що передбачає відповідність твору найвищій нормі – вічному 
духові.  Цей дух,  нагадаю,  є історичною цілістю життя,  що якось має бути 
змістовою нормою і субстанцією-суб’єктом, тотально-сущим контекстом розуміння 
кожного твору. Словом, дух – історичне суще і норма. І в цьому апорія духу, яку, до 
речі, помітив Г.Г. Шпет [1, c. 231-232]. Вона неминуча, оскільки для Аста дух лише 
історична цілість сущого й індивідуального; він становить «єдине істинне й 
первинне життя, що ані ідеальне, ані реальне, бо те й інше тільки й випливає з нього 
як часові протилежності» [3, S. 169], – тобто він насправді не має 
трансцендентального, чи спекулятивного, виміру вічності, що за Геґелем є змістом 
загального, теоретичного мислення і розуміння. 

Німецький ідеалізм підпорядковує розуміння індивідуального сенсу пізнанню 
субстанційного духу, проблему герменевтики – проблемі ідеалізму. Дух, узятий у 
герменевтичне коло, править за ціле, яке визначає частини і водночас визначається 
ними.  Якщо дух –  це ідея,  а частини –  сенс артефактів,  то коло інтерпретації 
виглядає як інтуїтивно хибне чи вкрай сумнівне ототожнення ідеї і сенсу, 
загального і окремого, вічного і часового, логічного й історичного. Пізнання духу як 
єдності ідеї з сенсом долає межі як історіографії, так і філології, претендує на 
однозначність і довершеність. Ідеалістичний вихід за межі предмета емпіричних 
наук до всеосяжності неминуче викликає питання про стосунок мов і духу, позаяк 
не можна забути, що згадані емпіричні науки тлумачать індивідуальні вислови 
окремої мови. 

Природа мовлення найкраще нагадує, що проблему розуміння не звести до 
метафізичної проблеми субстанції життя чи духу. Протягом щонайменше двох 
тисячоліть герменевтику зближали з риторикою, бо так чи інак усвідомлювали, що 
границя між опануванням чужого мовлення (герменевтика) і свого (риторика) 
                                                
4 Аст, будучи метафізиком, не міг порушити питання, чи трансцендентальні умови 
тлумачення є не логічні (метафізичні), а екзистенційно-історичні або метанаративні. Це 
питання ХХ ст. 
5 Див. докл.: [2, S. 108-115]. 
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доволі умовна. Адже, з погляду риторики, правильно скласти й виголосити промову 
–  це добре з’ясувати свої цілі та слушно вжити мовні засоби,  а для цього потрібні 
знання очікувань і здатностей слухачів.  Напевно,  якщо розумієш адресатів своїх 
текстів,  то розумітимеш і авторів чужих текстів,  бо врешті йдеться про 
передбачення зразків і фонових знань,  що спільні для авторів та їхніх адресатів,  
тобто йдеться про традицію як історичне мовлення. 

Друга причина давнього зближення герменевтики з риторикою в тім, що вміння 
розтлумачити (subtilitas explicandi) суть справи для певних людей, адресатів 
інтерпретації, має неабияку риторичну вагу. Давні ритори визначали це вміння як 
особливу здатність елокуції (elocutio),  котру іноді мали за основу мистецтва 
герменевтики. Як вміння розтлумачити, герменевтику пов’язували або з 
прикладною логікою, що вчила вмінню зв’язувати поняття, або з граматикою, що 
вчила вмінню розуміти (subtilitas intelligendi) будь-яку літературу. Відтак у 
логічному аспекті герменевтику зближають із семіотикою,  а в граматичному –  з 
критикою6. Обидва аспекти наближали герменевтику до питання істинності тексту. 

Показово,  що на початку ХІХ ст.  Аст в «Основних рисах граматики,  
герменевтики і критики» ще розрізняє герменевтику і критику стосовно питання 
істинності тексту, тоді як «Герменевтика і критика» Шляєрмахера починається зі 
слів: «Герменевтика і критика, обидві філологічні дисципліни, обидва мистецькі 
вчення (Kunstlehren), збігаються, бо використання одного передбачає інше» [5, S. 
71]. Разом з тим критична герменевтика ХІХ ст.  віддаляється від питань 
комунікації (subtilitas explicandi) та прагматики (subtilitas applicandi), значливих для 
риторики. 

Зробімо висновки з проекту філософського обґрунтування філологічної 
герменевтики, пропонований Астом. Окреслене вище, на мій погляд, показує, що 
врешті спонукало надавати герменевтиці філософського статусу критики сенсу. 
Історія герменевтики сповнена перекручень герменевтики в техніку або в 
метафізику й теологію. Перше перекручення – технічна модель тлумачення з 
об’єктивним сенсом свого предмета, тобто техніка розуміння слова, – за новітніх 
часів унаочнює свої підвалини і продовжує існувати в працях з філології. Друге 
перекручення півтора тисячоліття відокремлювало герменевтику від риторики, 
граматики та логіки через особливу роль віри й догматів у біблійній інтерпретації. З 
усуненням панівної орієнтації на релігійне тлумачення Біблії герменевтика здобуває 
свою основу в науковій – тобто історичній – філології, яка в ХІХ ст. остаточно 
заступає місце давніх мистецтв граматики і риторики. Якщо емпірична 
герменевтика тепер ґрунтується на філології, остання – на естетиці або поетиці та 
історії, то вони своєю чергою, як уперше показав Аст, мають шукати обґрунтування 
істинності власного змісту у філософії. Отже, проблема розуміння як проблема 
сенсу спочатку в історії виступає як проблема засобів і норм для осягнення 
однозначного сенсу. До адекватнішого формулювання цієї проблеми – як проблеми 
слова у філології та проблема історичного пізнання та мови у філософії – Аст із 
зазначених вище теоретичних причин так і не дійшов. 

 
 
 
 

                                                
6 Йдеться про критику у філологічному сенсі: оцінка за певними критеріями автентичності 
тексту, його авторства, редакцій та відповідності фактам. У філософському сенсі критика є 
дослідженням умов можливості чогось істинного, хоч би тих же критеріїв критики.  
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ПОСТБИНАРНЫЕ СТРУКТУРЫ: 
 ЖИВЫЕ ИГРЫ БИНАРНЫХ ОППОЗИЦИЙ 

 
Шоркин А.Д. 

 
В статье отслеживается конструктивная роль бинарных оппозиций в культуре 
и открывается номенклатура порождаемых на их основе постбинарных 
структур. 
Ключевые слова: бинаризм, трансформации бинарных отношений, 
постбинарные структуры. 
 

Предметом исследования выступает роль бинарных оппозиций в культуре. 
Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы в первом приближении очертить 
диапазон тех разнообразных постбинарных структур, которые реально развиваются 
в культурах на основе бинарных оппозиций.  

На детский наивный вопрос «крошки сына» о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо» подыскать простой и понятный ребёнку ответ оказывается для отца 
делом, как известно, довольно затруднительным: ему приходится отделываться 
дидактическими примерами. А так, чтобы этот ответ был действительно, по 
взрослому, насыщен и полон – делом философски глубоким, неподъёмно трудным. 
Вроде бы всё понятно, а применить не всегда легко, а уж коротко и ясно объяснить 
– тем  более. Открытый этот вопрос никогда не закрыть окончательным указанием и 
последним словом, версии и контексты «хорошо» и «плохо» разветвляются и 
множатся, дробятся и размываются в неисчислимых оттенках и интерпретациях. 
Жизнь оказывается сложнее той простой и чёткой бинарной ориентации, которую в 
ней высматривают ясные глаза ребёнка. 

Искомая с детства прозрачность реки жизни почти всегда замутнена 
сталкивающимися течениями разногласий и турбулентностями перемен. Но 
временами поднятые со дна вихрями тина и грязь делают видимость и вовсе 
нулевой. Тогда релятивизм проникает в сферы, где живут нормы, и опасно 
инфицирует ценности. Тогда смысложизненные ориентиры теряют былую чёткость 
и притягательность, а нормы расшатываются как больные зубы. Тогда маргиналы из 
забавной продуктивной экзотики немногих оригиналов или бессильной редкости 
отщепенцев становятся агрессивным началом общества, активно перемещаются из 
периферии – в его ядро и начинают диктовать остальным, как правильно и красиво 
жить. 

Именно в такое смутное время «плохой видимости» мы живем сегодня.  Когда-
то идеологию маргинализации поддерживала софистика, теперь это делают адепты 
постмодернизма. «Бинаризм», которого во все времена так настойчиво 
доискиваются дети и мудрецы, для них является только предметом преодоления (Э. 
Джердайн, Э. Уилден), бинарные отношения должны быть «релятивизированы» (А. 
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Истхоуп), «деконструированы» (Ж. Деррида). Так почему же детское простое 
вопрошание о бинарности «хорошего» и «плохого» следует всё же предпочесть 
изощренным стратегиям отказа от такой постановки проблемы? 

Общий и очевидный довод состоит в том, что именно бинарными оппозициями 
заданы как основы, так и особенности всех существующих и ранее существовавших 
культур. Конкуренция между ними состоит в жёстком отстаивании своих норм и 
ценностей (по принципу «свой – чужой»), а также в необходимости 
соответствующего (на бескомпромиссности бинарных оппозиций) воспитания 
молодого поколения – социализации, инкультурации своих детей. Иначе, с потерей 
поколения, своя культура не выживет: «что такое хорошо, а что такое плохо» детям 
следует внушать сызмальства. 

Более частный и гораздо менее очевидный довод заключается в том,  что  
небинарные структуры, которых и в самом деле не меньше, чем бинарных (здесь 
постмодернисты правы), отнюдь не антибинарны! Они, конечно, могут 
противостоять бинарным оппозициям, но непременно из них же вырастают, – то 
есть, по сути, постбинарны.  

 
БИНАРНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ И ОППОЗИЦИИ С «ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ» 

 
Как фундаментальный метод и стратегия исходного ориентирования, бинарные 

противопоставления (опасно-безопасно, съедобно-несъедобно) укоренены еще в до 
человеческом мире животных. Без них не выжили бы ни культуры, ни звери. В этих 
пограничных пунктах бытия выбор зачастую получает цену жизни или смерти. 
Промедления и колебания могут недопустимо увеличивать риски. Если нет здесь 
должного – чёткого и жёсткого противостояния, – станешь беззащитным. Всякий 
релятивизм неуместен и опасен.  Чем строже и резче выбор,  тем больше шансов 
уцелеть. Повсеместным институтом первобытного табуирования ясно и надёжно 
отгораживались зоны абсолютного запрета. Необходимая предпосылка спасения 
христианина – это наличие твёрдой черты, которая отделяет добро от зла, 
добродетель от греха. Честь дворянина не может быть предметом торга или 
компромисса. Релятивизм здесь столь же невозможен и нелеп, как «относительно 
обесчещенная» женщина. 

Элементы бинарных оппозиций, таким образом, могут быть абсолютны в своей 
высшей, алмазной твёрдости противостояния. Они даже не являются тогда 
результатом дихотомического деления, ибо нет такого не только реального, но и 
виртуального целого, в котором они могли бы быть совмещены. Они только 
репетируют и предвосхищают будущие дихотомии. Более того: противоположный 
полюс в ряде особенно важных случаев в них конституирован не конструктивно, а 
деструктивно, через отрицание – как отсутствие содержаний первого полюса. Зло у 
В. Соловьева – это только отсутствие добра, или, как сказал бы М. Хайдеггер, 
«зияние бытия». Главное для поддержания биологической жизни – «съедобное», все 
другое лишь несъедобно. Главная угроза жизни – опасность, все прочие ситуации – 
безопасные. В целом, пространства бытия нашей деятельности и рефлексии 
действительно открыты некоторыми исходными бинарными оппозициями, которые 
максимально жестки и в ряде случаев безапелляционно иерархичны. И если бы они 
всегда оставались таковыми, а к их перетасовке сводилась бы интеллектуальная и 
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духовная наша жизнь,  то она увяла бы (здесь постмодернисты правы)  от 
ригидности, тоталитаризма и скуки догматизма. Но, оказывается, исходные 
бинарные оппозиции вступают в свои тайные тихие игры, подвержены многим 
причудливым трансформациям. 

Прежде всего, никаких альтернативных движений в соответствии с ориентиром 
одного из бинарных полюсов совершить попросту невозможно, пока не сделан 
конкретный для данной ситуации выбор в пользу одного из них. Оппозиционные 
установки, конечно, не отменяются (пока выбор делается), но могут быть на время 
отложены. Выбор между «ем – не ем» нормальным животным всегда откладывается 
посредством «принюхиваюсь». Оппозиция «друг – враг» в любой из культур 
последних тысячелетий не побуждает к действию, отключена, пока тот, о котором 
идет речь,  «неизвестный».  Альтернатива «убегаю –  атакую»  для волка или воина 
может быть временно снята посредством «стою, выжидаю». Дилемма «взять – 
отбросить» то и дело превращается ребенком в подобную приведенным выше 
мерцающим или квазитернарным оппозициям структуру посредством «игнорирую». 
Бинарные оппозиции противостояния, таким образом, абсолютны лишь 
потенциально, но актуализируются (вступают в действие и силу) не сразу и даже не 
всегда,  а их действие предваряют квазитернарные структуры,  в которые как бы 
«встроен выключатель». 

Но настоящие приключения и преобразования начинаются для бинарных 
оппозиций с возникновением языковых игр. 

 
КОМБИНИРОВАНИЕ КОННОТАТИВНЫХ ГРУПП 

 
Дело в том,  что в естественных языках полюса бинарности не могут быть 

заданы однозначно: смысл любого слова размыт множеством его коннотативных 
оттенков значений. Акцентирование любого из множества значений сдвигает смысл 
оппозиции, неустранимые языковые игры размягчают прежде незыблемую 
твёрдость субстрата оппозиции в мягкую подвижную ткань комбинаторики 
значений двух коннотативных групп. Ограничимся одним примером оппозиции 
«чёрного» и «белого». 

Чёрный, как цвет, является поглощающим в оппозиции к белому – 
отражающему.  Он же –  мрак,  тьма,  темнота,  тогда как белый здесь –  это свет и 
сияние. «Чёрная душа» или зависть – это истолкование черноты как подлости, 
грязноты, злонамеренности, «белая зависть» – доброжелательна, искренна и чиста. 
Чёрным и белым разделяются грешное и святое, будничное и праздничное, 
траурное и радостное. Ангел не может быть в черном одеянии, оно у него, конечно, 
ослепительной белизны. «Белые воротнички» и «чернорабочие» манифестируют 
социальную страту и квалификационный уровень работника. «Ты полюби нас 
чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Когда Павел Иванович Чичиков 
говорил такое генералу Бетрищеву,  он и предположить не мог,  что эта же фраза в 
устах его правнучки, которой надоело осветлять волосы, может настолько 
профанировать ту глубокую оппозицию и драму ненавидящей любви, о которой 
размышлял его создатель Гоголь. 

Обычные пояснения подобного расщепления оппозиционных смыслов 
заключаются в том, что (1) слова употребляются нами не только в «прямом», но и в 
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«метафорическом» смыслах, и что (2) разные трактовки слов возникают вследствие 
и в ходе коммуникаций людей. Выходит, абстрагированная бинарная оппозиция – 
сама по себе, взятая вне коммуникативных взаимодействий и освобожденная от 
произвольности метафоры, все же «пряма», строга и однозначна. Но разве 
этимологические и толковые словари уже не содержат коннотатов как опыта 
прежних коммуникативных языковых игр, и разве среди обилия коннотатов уже не 
прячутся механизмы порождения метафор? Пытаться в поле естественных языков 
абстрагироваться от коммуникативных взаимодействий столь же бессмысленно, как 
бесполезно стараться с хирургической точностью ампутировать прямой смысл 
слова от метафорического. Тем более, безнадёжны попытки игнорировать 
разнообразие коннотативных оттенков так называемого «прямого», но отнюдь не 
единственного смысла любого слова. И когда это, например в бюрократических 
дискурсах, отчасти удаётся сделать, то там умирает поэзия, вянет и засыхает язык. 

Неизбежные процессы фактического комбинирования в постановочной рамке 
бинарной оппозиции элементов двух её коннотативных групп в итоге сопрягает её с 
некоторым порожденным такими процессами множеством виртуальных версий. Так 
исходная бинарная оппозиция противостояния вовлечена в языковые игры с 
намёками и с тайными или вторыми смыслами, с необязательным соскальзыванием 
значений, с временными отклонениями, превращениями и возвратами. 

 
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИАЦИЯ 

 
Постбинарные структуры, продуцируемые из исходного бинарного 

противостояния, уже существовали в самых архаичных культурах. Как известно, 
механизм этого продуцирования применением структурного анализа был усмотрен 
в процедурах «медиации» – введении третьего, промежуточного элемента, который 
(1) опосредует исходные элементы бинарной оппозиции, (2) меняет один из них и 
(3) сближает их друг с другом. 

К. Леви-Строс и его последователи убедительно продемонстрировали этот 
древний метод порождения постбинарных структур на огромном фактическом 
материале. Медиаторами между живым и мёртвым, например, могут оказаться 
ворон, шакал или койот, небесное и земное опосредованы сажей, туманом или 
радугой, а очаг или огонь – способны соединить сырое и приготовленное. Когда в 
исходную бинарную оппозицию «уничтожения» и «порождения» вводится 
медиатор «женщина», то базовая функция «порождения» трансформируется в 
«опеку», которая теперь ближе к полюсу «уничтожения», потому что «женщина» и 
опекает своих детей, но в случае необходимости, по обыкновению того сурового 
времени, кого-то из них может и лишить жизни. 

Эта архаичная логика медиации может показаться странной и давно отжившей 
лишь на первый взгляд. Конечно, в настоящее время в подавляющем большинстве 
культур миф лишен былого первобытного господства, и древние мифы уже с 
Нового времени воспринимались, как тогда говорили, «просвещёнными народами» 
лишь снисходительно и отстраненно – в качестве фольклора или нелепицы. В 
современных культурах миф, действительно, перестал быть тотальным, все 
контролирующим и вездесущим. Но он вовсе не исчез! Просто с каждым новым 
временем приходят новые, другие мифы. Они теперь охватывают не всё, имеют 
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более локальный характер, и с гораздо меньшей настойчивостью выставляются на 
всеобщее обозрение.  Но они есть везде,  во всех сферах культуры.  И в них 
эффективно действует всё тот же, старый механизм порождения постбинарных 
структур посредством медиации. 

Примерами мифологем в науке являются идеальные объекты фундаментальных 
теорий. Привычное со школьной скамьи понятие «материальной точки», 
присмотримся к нему,  абсурдно:  как может нечто,  не имеющее размеров,  обладать 
массой?! Она-то в качестве фундаментального объекта классической механики и 
исполняет роль медиатора между общепринятыми тогда, от Декарта, элементами 
бинарной оппозиции – материальным (как протяженным) и идеальным (как 
обладающим способностью мыслить). В соответствии с давней традицией, данный, 
теперь – «научный» медиатор их сближает, а один из членов оппозиции – 
материальное – меняет значение: «мерой количества материи» объявляется масса. 

Примером одной из многих политических мифологем может служить 
сегодняшняя позиция украинских националистов. Прежняя классическая бинарная 
оппозиция восприятия статуса украинского этноса «независимость – угнетение» 
техникой политической медиации ныне трансформирована в постбинарную 
структуру: «независимость – донецкие (партия регионов) – внешняя вражеская 
угроза (рука Москвы)». 

 
ИНВЕРСИОННЫЕ СТРУКТУРЫ МИФА 

 
Техника медиации совместно с операциями инверсирования, гипостазирования 

и развоплощения, согласно Леви-Стросу, вообще порождают всю скрытую 
универсальную «механику» мифотворчества. В любом мифе изначально действуют 
два разных персонажа, один из которых выполняет деструктивную функцию, а 
другой – позитивную. Затем первый инверсируется в собственную 
противоположность, а также развоплощается: превращается из вещи в новую, 
третью функцию. Одновременно функция второго персонажа гипостазируется в 
новое действующее лицо, которое и начинает выполнять эту новую третью 
функцию. На основе изучения огромного количества мифов Леви-Строс в 1955 году 
вывел их эту общую, «каноническую», как он её называет, формулу: 

Fx (a) : Fy (b) :: Fx (b) : Fa inverse (y) 
В ней a и b – это первоначально действующие персонажи с их функциями Fx и 

Fy, а y – новый гипостазированный персонаж, который выполняет новую функцию, 
образованную инверсированным а.  Знаком (:) автор обозначает отношение, а знак 
(::) он использует для обозначения «так же, как…», то есть подобия или 
эквивалентности двух отношений [5, с. 205]. 

Например, в мифах индейцев хиваро такую систему образуют ревность 
(включающая в себя тогда также жадность и прожорливость), гончарство (как один 
из медиаторов между природой и культурой) и птица Козодой (алчная, и которая 
даже гнезда себе не вьёт). Производство горшков – женское дело, а альтернативой, 
инверсным значением Козодоя является птица Пекарь, которая заботлива и строит 
замечательные глиняные гнёзда. Исходное соотношение ревнующего Козодоя и 
женщины-горшечницы в мифах хиваро, таким образом, вполне в соответствии с 
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формулой Леви-Строса, трансформируется в ситуацию с ревнующей женщиной и 
горшечницей, которая умела и заботлива как Пекарь [4, с. 192-197]. 

Если к правой части формулы последовательно применять те же операции 
инверсирования, развоплощения и гипостазирования, которые ранее успешно были 
применены Леви-Стросом к первой, то можно получить более длинную цепочку 
продуцируемых мифами эквивалентных состояний. Одна из таких линий 
инверсионных структур нами была ранее отслежена [10, с. 36-40]. Вовсе не 
исключено, что получив полный перечень таких возможных эквивалентных 
структур, мы тем самым располагали бы универсальной матрицей мифологических 
классификаций, объяснений и предсказаний, подобной системе гексаграмм И-цзина. 
Но Леви-Строс лишь однажды и в примечании, столкнувшись с одной из 
возможных таких структур, обращает внимание на то, что его «формула предстает 
здесь в одной из своих трансформаций» [4, с. 264]. 

В работах исследователя вскрытые им методы построения постбинарных 
оппозиций получили иное, но, следует признать, разнообразнейшее применение, в 
результате чего его «структуральный», по выражению автора, подход был 
апробирован на самом широком диапазоне материала. Он устанавливает факты 
применения разного «вида инверсий», «типы чувственного и визуального 
кодирования», строит сводные «тематические таблицы» мифов, «таблицы» 
смысловых оппозиций и их трансформаций, «схемы» и «системы связей» 
функциональных симметрий и вариаций значений. На основе бинарных 
противопоставлений, инверсий и постбинарных медиаций Леви-Строс раскрывает 
особенности синхронизаций и диахронных разверток, мифологических типологий и 
классификаций. С техниками медиации или гипостазирования связанными 
оказываются «интерлюдии» к правилам возникновения дискретностей из 
непрерывностей, с постбинарными оппозициями и инверсиями – типы поведения и 
эротики. Он фиксирует тонкие связи мифов посредством «хиазмов», выстраивает 
симметричные конструкции «материи кухни», увлекает историями о медиационных 
приключениях мёда, табака или «учтивого ягуара» [2, с. 5]. 

В итоге безнадежно,  казалось бы,  запутанные клубки смыслов многих сотен 
мифов, их неустранимую многозначность, которая причудливо мерцает в 
непрекращающихся их «колебаниях между символическим и воображаемым», ему 
почти всегда удается распутать. Миф предстает как разнородная целостность, 
характерная «внутренней связностью»: живой игрой бинарных 
противопоставлений, обилием постбинарных инверсионных структур. 

 
РАДИКАЛИЗМ НЕВИКАЛЬПИЧНОСТИ 

 
Одной из самых лучших и наглядных иллюстраций живой игры бинарных 

оппозиций является широко известное изображение диаграммы Тай Цзи. В ней Ян и 
Инь не только образуют подвижную конфигурацию, но сердцевина Ян затенена 
Инь, а из центра Инь проблескивает Ян. Эти бинарные противоположности слиты и 
стёрты лишь тогда, когда движения нет, и немедленно разъединяются с началом 
перемен, разделяются подобно «полюсам электрической батареи» [9, 21]. Так они 
только и могут дать энергию движения,  –  но с тем,  чтобы позже опять слиться и 
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утонуть в глубинах Дао или расцвести причудливыми узорами постбинарных 
структур Тай Цзи. 

В буддийской традиции эта неустранимая бинарность мышления (которая, 
собственно,  заложена уже самим актом мышления –  как мышлении о чем-то)  
именуется «vikalpa» и противопоставлена мистической радикальной стратегии 
«антивикальпы», избавления от дихотомий [8, с. 70; с. 351-352]. Постичь дзен – 
значит «окунуться в мир не-дуальности» (Дайсэцу Т. Судзуки) [7, с. 8]. Но 
освободиться из пут бинарных оппозиций оказывается невозможным, если не 
отказаться вообще от всяких понятий! Согласно общепринятому там принципу 
«независимости от слов и символов», они – только «затемнения» и «грязь» на пути 
к «просветлению». 

Тонкий знаток, переводчик и комментатор дзен Р.Х. Блайс называет один из 
случаев (XXI из XLVIII классических коанов) «любимым»: тот,  в котором великий 
мастер дзен Уммон отвечает монаху, что Будда – это палочка-подтирка [7, с. 171]. 
На дальнем востоке палочками не только едят, но также использовали их тогда, в X 
веке,  для удаления экскрементов.  В коллективных уборных бедняков для этого 
предназначалась одна общая длинная палка, у богатых они были персональными и 
похожими на лакированную лопатку. Поэтика «хлопка одной ладони» и 
торжественность «Дао – это молчание» здесь органично дополнены совмещением 
Будды с палочкой-подтиркой: патриарх дзен Уммон сквернословит и намеренно 
шокирует «грязностью» образов и слов. А «если глаз души хотя бы на мгновение 
затуманивается эмоциональными или интеллектуальными предрассудками, он 
находит палочку для подтирания отвратительной, недостойной нашего внимания – 
и тогда Будда потерян» [7, с. 175]. 

Последовательный радикализм невикальпичности, как видим, вводит нас в 
ситуацию абсурда, вообще обесценивая слова, лишая нас языка и познания: нет 
оппозиций и дихотомий – стираются смыслы, гаснут символы и затухает всякая 
речь. 

 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ УСЕЧЕНИЕ 

 
Современная постмодернистская атака на «бинаризм» далеко не так радикальна 

и отчасти даже оправдана (хотя и избыточна). Она является, главным образом, 
реакцией на возникновение науки, в которой некоторые понятия обыденного языка 
с их облаком и шлейфом коннотатов превращены в термины с жёстко 
фиксированным значением, однозначным смыслом. Отсечённые в дискурсах науки 
(прежде всего, в естествознании) множества коннотативных оттенков, 
действительно, теперь не могут вступать в игры комбинирования, порождающие 
постбинарные структуры. Но значит ли это, что терминологические оппозиции 
застыли здесь в мертвом противостоянии? 

Методологической предтечей рефлексий по этому поводу являются апории 
Зенона. Они, на первый взгляд, вполне по постмодернистски демонстрируют риск 
тупиков, в которые могут завести наши рассуждения жёсткие бинарные оппозиции. 
Но только за ними у Зенона –  метафизика элеатов,  без которой его апории –  лишь 
забава и насмешка. Главный же их вызов для философии науки состоит в 
постановке задачи построения моделей аналитических пространств, любое из 
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которых состоятельно и правомерно лишь в некоторых, ясно очерченных границах, 
за которыми терминологические оппозиции теряют или меняют смысл. Такие 
модели смогли быть предложены (например, Т. Куном, И. Лакатосом) спустя 
тысячелетия, вместе со зрелой наукой и её методологической рефлексией. 

Вопрос об уместности и ограниченности терминологического бинаризма, о 
средствах и путях перехода к новым аналитическим пространствам, однако, нельзя 
считать решённым. Он относится к наиболее глубоким проблемам, и, скорее всего, 
сопряжен с существенной перестройкой многих привычных понятий и принципов 
гносеологии. Возможно, аналогично вопиющему отсутствию в общепринятых 
теориях познания категории «правды», в известных моделях развития науки и в 
методологических пробах построения области применения теории пока отсутствуют 
ключевые, ещё не найденные понятия. Но нелепо пытаться отменить термины из 
спекулятивных и идеологических соображений! Без них, без их жёсткого бинаризма 
не будет не только современной науки, но никогда не было и нет ни одной культуры 
в целом. 

Деонтологическая сфера любой культуры зиждется на однозначно строгом 
различении нормы и деривации. Граница между ними везде проведена с отчетливой 
и резкой непреклонностью: её можно лишь преступить, и нарушитель (табу, закона) 
именуется преступником. В когнитивном плане на любое суждение всегда ставится 
клеймо или проба, одна из альтернативных отметин – «истина» или «ложь». В сфере 
аксиологии всегда и везде царит дихотомия добра и зла. Предмет культурологии 
изначально, как видим, конституируется в научном дискурсе именно таким, 
терминологическим и бинарным способом. Другое дело, что этот исходный жёсткий 
метод конституирования затем дополняется многими способами построения иных, 
более мягких и разнообразных постбинарных структур. 

 
КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ВЕТВЛЕНИЯ 

 
Высокая проба «истины» какого-либо суждения, казалось бы, предполагает 

печальную участь клейма «лжи» на всех других суждениях об этом же предмете. На 
самом деле это не так: ни истина, ни ложь не могут существовать вне определенных 
контекстов, которые смягчают и разветвляют исходную оппозицию. 

По отношению к истине данное обстоятельство весьма банально, широко 
известно в эпистемологии как «принцип конкретности истины». В отношении лжи 
это менее тривиально,  хотя её контекстуальность сильнее и заметнее.  Даже когда 
истина твёрдо взята в определенном и на данный момент единственном контексте, и 
о противостоящем ей суждении мы уверенно говорим «то, что он сказал, неверно», 
то данная наша фраза допускает два исходные контекстуальные ветвления: «он 
заблуждается» и «он лжёт». Второе, подразумевается, хуже первого, за «заведомо 
ложные показания» предусмотрена даже правовая ответственность. Но и 
умышленная ложь (её следующее ветвление) может быть извинительной, когда 
показания даны под давлением, угрозами или пытками. В таком случае она может 
способствовать поиску истины – важно, кому выгодна эта вынужденная ложь. 
Заблуждения, подразумевается, всегда искренни, а их палитра ещё разнообразнее. 
Они могут быть связаны с умышленной дезинформацией заблуждающегося или с 
его недостаточной информированностью, с невольными неточностями измерений 
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или расчётов, с разгильдяйством вспомогательного персонала, опечатками и 
ошибками переписчиков, с техническими сбоями. Заблуждаться можно в 
частностях, в деталях, либо принципиально и стратегически – тогда глубина 
заблуждения достигает парадигмального уровня. И разве мы в поисках и 
отстаивании истин (в науке ли, в обыденной жизни или в суде) не сталкиваемся с 
этим реальным разнообразием контекстуальных ветвлений «неверного»? Разве не 
стараемся преодолеть то или иное заблуждение и разоблачить ложь, и разве не через 
пробы, попытки и заблуждения только и могут прорастать и крепнуть наши 
гипотезы об истинном? 

 
КОНТИНУАЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ 

 
Данный способ образования постбинарных структур с наибольшей прямотой и 

очевидностью применён в концепциях многозначной истины и в вероятностных 
моделях предвидения. Суть его состоит в том, что противостоящие полюса 
бинарной оппозиции опосредуются не одним каким-то из медиаторов, а, 
одновременно, многими, число которых не ограничено. 

В трёхзначной логике между двумя каноническими значениями истинности 
(«истинно», «ложно») встроено её «неопределённое значение». Или, в численных 
символах, медиатором между единицей и нулём встроено 0,5, что можно трактовать 
как «шут его знает». Если вероятность события 0,5, то у нас в точности столько же 
оснований считать, что оно наступит, сколько предполагать, что оно не состоится. 
Аналогично, любая дробь между нулём и единицей (включая иррациональные 
числа) в многозначных логиках означает то или иное «значение истинности», а в 
вероятностных предсказаниях – меру нашей уверенности. Только теперь таких 
возможных позиций не три, а много, сколько угодно. 

От ступенек состояний и оценок (которые уже резко расширяют традиционные 
техники одного медиатора и двух полюсов бинарной оппозиции) этим путём 
нетрудно перейти к непрерывной гладкости их вариативности. Возможности такой 
континуальной медиации, однако, скорее всего, окажутся избыточными: в 
синергетической картине мира возможные состояния объектов представлены всё же 
дискретным набором их аттракторов, а открытые современной наукой константы и 
предполагаемые параметры порядка упрямо ограничивают непрерывность 
множеством сценариев, которые мы в состоянии предвидеть. 

 
ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ТРИАДА МЕТАФИЗИКИ 

 
Умозрительные спекуляции относительно триады «тезис – антитезис – синтез» 

обширны, тонки, а также популярны настолько, что сродни азбуке для философа. 
Часто этой триаде придавалось большее значение для науки и нашего мышления 
(абсолютно универсальное и онтологически глобальное), чем она, как выяснилось, 
имеет на самом деле. Но в контексте противопоставления так называемой 
«диалектической логики» – «формальной» (излишне, на наш взгляд, пылкого и 
непристойно спекулятивного) без труда прослеживается, однако, нужная для нас 
идея о постбинарном характере знаменитой триады. 
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Бинаризм тезиса и антитезиса, прежде всего, специфичен их скрытой 
преемственностью – диалектическое отрицание характерно удержанием и 
сохранением «положительных моментов» содержания тезиса. Далее последующее 
«отрицание отрицания» и «снятие» исходной оппозиции в синтезе на время 
превращает бинарную оппозицию – в тернарную, которая, однако, так проявив себя, 
тут же исчезает, уступая место новому бинаризму достигнутого синтеза и его 
формирующегося антитезиса. 

Всё это на структуры мифологической медиации совсем не похоже. Хотя тезис 
и сближает исходные полюса, но он – отнюдь не прежний медиатор, потому что 
здесь сближение приводит к конструктивной катастрофе их поглощения и слияния. 
И всё повторяется вновь и вновь,  по той же схеме,  но с новыми смыслами и 
значениями: тезис одинокой смысловой вспышки, бинаризм маяков тезиса и 
антитезиса, тернарная конструкция высветвляющих значений, угасание прежних 
маяков в сиянии смысловой вспышки синтеза, которому, однако, недолго остаётся 
быть новым одиноким тезисом. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ 

 
К постбинарным структурам относится и отношение, которое от Нильса Бора в 

современной философии науки принято именовать «дополнительностью». 
Описания электрона как частицы и как волны равноправны и дополнительны, 
доказывал он А.  Эйнштейну в течение десятилетий.  И хотя Эйнштейн этого так и 
смог принять, принцип дополнительности для современных учёных (в основном 
благодаря широкому его обсуждению в связи с методологическими проблемами 
физики) привычен и тривиально правилен. 

В гуманитарном знании, в культурологии без него, например, бессмысленны 
такие фундаментальные понятия, как «субкультура» и «норма», «маргинальность» и 
«толерантность». Конечно, нормы всегда вводятся жёстко, в бинарном 
противостоянии к их преступлению, но за кощунственно преодолённым частоколом 
табу царит вовсе не пустота, не вакуум, а расположено пространство иной нормы. 
Твёрдость ценностных ориентиров всегда дополнена разнообразием и конкретикой 
контекстов их востребованности и применения. Именно поэтому культуры 
способны расслоиться на субкультуры, нормы сопряжены с зыбким полем их 
маргинальных дериваций, и всё это постбинарное разнообразие может сохранять 
хоть какое-то приемлемое равновесие посредством толерантности. 

Странный для естествоиспытателей XX века постбинарный характер 
дополнительности, похоже, в древности таковым совсем не казался. В системах 
некоторых логик что-либо – вещь или предмет мог быть «то», «это», «и то,  и это», 
«ни то,  ни это».  Примерно таким же образом мы говорим сегодня об электроне.  В 
школе джайнизма, аналогично, считались нормальными следующие типы 
суждений: «некоторым образом S есть P», «некоторым образом S не есть P», 
«некоторым образом S  есть P,  а также не Р»,  а также «некоторым образом S  
неописуемо». Расхожее выражение обыденной нашей речи «ни то, ни сё» – вполне в 
духе дополнительности. Точный и чуткий к слову Н.В. Гоголь именно так, в 
стилистике и логике дополнительности, пишет о людях, которые «имеют какую-то 
мутную, пепельную наружность, как день, когда нет ни небе ни бури, ни солнца, а 
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бывает просто ни сё, ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов» 
[1, с. 117]. 

Чтобы получить нужную отчётливость изображения, действительно, нужно 
возвратным движением вращать окуляр прибора наблюдения от одной размытости – 
до другой или, наоборот, мы способны уловить ускользающее нечто, ради чего мы 
всё это затеяли, только как расфокусированнное пятно между двумя чёткими, но 
заведомо недостаточными образами. Постбинарная дополнительность позволяет то 
ли ясно увидеть искомое в сбивающем с толку и с резкости ореоле бинарных 
противопоставлений, то ли, напротив, обнаружить его как загадочное и трудно 
выразимое смутное уплотнение в смысловом провале между этими четкими 
бинарными крайностями. Всё зависит от настройки прибора. Дискуссии о том, как 
его лучше настроить, и составляют методологическую рефлексию отношения 
дополнительности как одной из многих постбинарных структур, востребованных 
дискурсивными практиками науки и жизни. 

 
СИМВОЛИЧЕСКИЕ ОБМЕНЫ 

 
Начиная от Ж. Бодрийяра, понятие «символических обменов» в 

постмодернизме традиционно считается эффективным средством преодоления 
субъект-объектного бинаризма. Деконструкция Ж. Деррида – это «смерть 
субъекта», обмены субъекта и символов его присутствия принципиально 
неэквивалентны, ассиметричны и многолики. В объектах невозможно выпутаться из 
кружева сплетений знака и товара, где они, согласно Ж. Бодрийяру, перестают быть 
различимыми. «Симуляции», «искупления» и «релятивизации» полагаются 
антибинарными формами символических обменов. 

Феномен самодвижения семиотических сред понимается как «хора», которая 
превращает движущуюся предметность в «сад расходящихся тропок» Х.Л. Борхеса 
или «лабиринт» Умберто Эко, в «ризому» Делёза и Гваттари, в «перекрёстки» Фуко 
или Барта. Наряду с близкими по смыслу концептами («решётки», «хиазма», 
«плетёнки», «развилки», «сети») все они призваны ассимилировать в гуманитарном 
дискурсе глубокие идеи синергетики, которая первоначально получила свою 
разработку в естествознании. Каскады бифуркаций действительно задают 
версификации эволюционных перспектив движущейся предметности (что, согласно 
Деррида, является главным для хоры). Однако эти пульсационные версификации 
направлений и форм семиотических сред вовсе не свободны от многих якорей 
референции! Постмодернистская презумпция «пустого знака», конечно, облегчает 
жизнь исследователю, но разве этого достаточно для её безусловного принятия? 
Свободное плавание семиотического корабля – только средство, по прибытию в 
пункт назначения он непременно бросает референционный якорь. «Семиотический 
диспозитив» порождения семантических вариаций языка бесспорно, здесь Кристева 
права, существует и действует, но почему его следует полагать только 
имманентным самодвижением текста? Чем субъект то здесь мешает? И разве не 
этими нежеланными субъектами этот диспозитив был когда–то создан, а теперь 
пополняется? 

Вопреки претензиям, символические обмены и хора отнюдь не отменяют 
феноменов колебательных операций бинаризма и даже мало ему противостоят. Их 
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реальный постбинарный характер отчасти (если учесть, что постмодернизм вырос 
из феноменологии или, по меньшей мере, был бы без неё невозможен) 
иллюстрирует неожиданное и решительное неприятие Мерло-Понти декартовской 
модели видения как ощупывания. 

Понятно, что интенциональность и «мыслящее тело» решительно 
несовместимы с идеологией картезианского дуализма.  Но то,  что слепые,  как 
говорил Декарт,  «видят руками»  –  факт совсем из иной сферы,  от дуализма не 
зависящий и к тому же надёжно установленный. Физиологи экспериментально 
зафиксировали микродвижения глаз, которые буквально перебирают лучи света, 
отражённые от предмета, и только таким, мышечно-двигательным способом образ 
предмета накладывается на наблюдаемый предмет. Психологи показали, как 
младенец учится видеть,  ощупывая и передвигаясь;  даже собственное Я 
формируется у него с осязательно обнаруживаемыми границами собственного тела . 
Почему же в своей последней завершённой работе тонкий знаток живописи и 
глубокий мыслитель отбрасывает (вместе с заведомо неприемлемым для него 
дуализмом) без каких-либо вразумительных аргументов также и эту хорошо 
зарекомендовавшую себя модель, которая, казалось бы, совсем неплохо 
вписывается в авторскую концепцию «феноменологического тела» [6, с. 24-39]? 

Как мы иногда движемся ощупью –  буквально,  в темноте или в переносном 
смысле, в постижении неведомого, – так слепой, но только всегда, ощупывает своей 
палочкой нужный ему путь. Вот здесь его палка вновь и вновь легонько постукивает 
о стену, вдоль которой он идёт, но вот – нет стука, палочка провалилась в пустоту: 
здесь конец стены, нужно поворачивать за угол. Первостепенно важен бинаризм – 
есть касание или нет его! Все другие уточнения, версификации смыслов, обмены 
значений и символов, конечно, тоже могут быть очень значимы, но они лишь 
вторичны, постбинарны. Вместе с картезианской моделью, таким образом, 
пришлось бы принять разоблачаемую нищету и догматику тоталитарного 
иерархического бинаризма, являющегося главным предметом преодоления 
метафизики постмодерна. Что ж, тем хуже для модели. 

Выводы. В заключение вновь зададимся вопросом: перестали ли ныне 
бинарные оппозиции играть прежнюю роль несущих осей организации 
мыслительного пространства, на чём настаивают представители постмодерна? 
Пытаться изъять их из дискурсов культуры – значит лишить её исходных 
смысложизненных ориентиров. Без оппозиции разрешённого и запрещённого 
стирается пространство нормативности, отношения добра и зла конституируют 
ценностную сферу, на преодолении заблуждений и стремлении к истине основано 
любое знание. Запреты на антонимы только карикатурны и деструктивны, с их 
исчезновением умер бы любой естественный язык. 

Другое дело, что с установлением этих начальных фундаментальных 
ориентиров бинарные оппозиции тут же вовлекаются в разнообразные «живые 
игры» – в  трансформационные процессы порождения постбинарных структур, 
правила которых то и дело причудливо разнообразятся человеческой  
изобретательностью. Незавершённую номенклатуру таких постбинарных структур 
мы и представили читателю. Бинарные оппозиции способны раскрыть свою суть и 
возможности применений лишь посредством порождённых ими же, в ходе 
неустранимых и дерзких их игр, постбинарных структур. 
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ЧЕМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

 
Рыскельдиева Л.Т. 

 
Ставится вопрос о статусе историко-философских исследований в структуре 
философского знания. Вопрос решается в пользу истории философии как 
герменевтической дисциплины чтения и понимания философских текстов. 
Ключевые слова: история философии, герменевтика, кантианство, дисциплина. 

 
   Распространены два мнения о роли  и месте истории философии в 

совокупности философских исследований. Первое утверждает, что история 
философии играет роль некоего введения в собственно философию, второе - что 
ничего, кроме истории, в философии и нет. Эти мнения противоположны по 
смыслу, при этом первое принижает, а второе возвышает работу историка 
философии. Прояснение роли и места историко-философских исследований в 
совокупности философского знания - цель данной статьи. 

Мнение о том,  что всю философию можно свести к её истории –   серьёзная 
точка зрения авторитетных специалистов нашего времени [9, с. 6]. Одно из 
объяснений повышенного внимания  к истории философии в интеллектуальной 
культуре 20 века может быть связано с идеей кризиса в философии и европейской 
культуре вообще. Начиная с Ф. Ницше историко-философский процесс в изложении 
некоторых критиков и «диагностов» выглядит, скорее, как обвинительный процесс 
в отношении философов, которые, в конечном счёте, не сумели обеспечить 
прочность культуры: «На протяжении тысячелетий всё, к чему бы ни притронулись 
философы, оборачивалось понятием-мумией, ничто действительное никогда ещё не 
уходило из их рук живым»  [8,  с.  552]  -  писал Ницше.  Досталось от него всем:  
«Индийские философы совершили тот же промах,  что и греки…»  [8,  с.  555].  М.  
Хайдеггер тоже  увидел, что история европейской философии пошла «не туда», а 
как результат – со времени Платона и Аристотеля пресловутый прогресс стал 
«разнообразными подтасовками и «подрисовками» вплоть до Гегеля» [10, с. 2],  
настоящая же философия, по Хайдеггеру, только начинается. 

Критически-деструктивное отношение к истории философской мысли во второй 
половине 20 века сменяется более вдумчивым и внимательным изучением 
философами своей истории. История, имеющая у философии, насчитывающая 
множество веков, эпох, школ и имен, даже при несомненности их плюрализма, то 
есть реального многообразия и бессистемности – такая история становится 
«фактом»,  с которым нельзя не считаться.  Может ли,  однако,  этот факт стать 
аргументом, может ли философия получить импульс от своей истории, какую роль 
играет история  в  философии? Попробуем прояснить эти вопросы и ответить на 
них. 

Беспредпосылочность и самоочевидность как несомненные достоинства 
философской рефлексии и её результатов были завещаны нам классической 
нововременной традицией. Это завещание заново перечитал Э. Гуссерль и 
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постарался строго придерживаться идеала философии «как строгой науки». К этому 
идеалу, по Гуссерлю, можно приближаться, не принимая «…ничего предварительно 
данного, не позволяя никакой традиции служить началом и никакому, хотя бы 
величайшему имени, ослепить нас… не через философии становимся мы 
философами…Толчок к исследованию должен исходить не от философии, а от 
вещей и проблем» [4, с. 173]. Этот знаменитый призыв до наших дней сохранил свой 
пафос, однако, именно особое внимание к предпосылкам, ревизия прошлого, 
рефлексия историчности и связи  философии и культуры стали неотъемлемыми 
чертами интеллектуальной деятельности философов прошедшего века. 
Исследователи отмечают беспрецедентное даже для 20 века обстоятельство – 
появление в последних его десятилетиях устойчивого интереса и даже, по 
выражению исследователей, «очевидного поворота» к историко-философским 
исследованиям в рамках аналитической философии.  

Если положительно-критическое отношение к традиции для аналитической 
философии внове, то гуманитарно-ориентированной философии оно известно 
давно. Новый, постгегельянский импульс в развитии интереса к историко-
философским исследованиям задан В. Дильтеем, для которого историчность как 
специфическая черта философской мысли свидетельствует против требований её 
систематичности, строгости и научности. Более того, именно история для него 
является источником, «энергией» самой философской мысли: «Так история 
философии ставит перед систематической философской работой три проблемы: 
основоположения, обоснования и синтеза отдельных наук…» [6, с. 142]. Однако, 
поистине полную реабилитацию и ренессанс «мышление в истории» получило 
благодаря работам К. Ясперса [11], [12]. 

Экзистенциальная и антигегельянская философия К. Ясперса исторична по 
сути, ибо философия для него есть событие философии – «бренное явление чего-то 
вечного»  [11,  с.  68],  тогда как на познание  самой по себе philosophia  perennis  не 
может претендовать никто. История философии в таком случае, по Ясперсу, 
представляет собой от самих её истоков до наших дней повторяющиеся попытки 
осуществления философии как трансцендирования, выхода за собственные пределы, 
прорыва к «Объемлющему».  Трансцендирующий,  то есть философ,  как бы 
«включает» некий «орган», некую способность, – экзистенцию – которая есть у 
всех, но которую мало кто реализует. Наилучшему пути её реализации может 
научить философа тот, кто «экзистенциальный путь» уже прошёл, то есть другие 
философы – общение экзистенций по поводу трансцендирования и есть 
коммуникация. В этом смысле философия, по Ясперсу, есть процесс, то есть 
философствование, осуществляемое во времени, но время преодолевающее, а  
история есть топос философии. Тогда ясперсов вариант истории философии есть 
вечный процесс коммуникации философов. 

Очевидно, что благодаря Ясперсу и философия как история философии, и сама 
фигура историка философии в 20 веке получили особый статус – такая философия 
стала универсальной, единой, общечеловеческой, а историк философии получил к 
ней привилегированный доступ. При этом Ясперс подчёркивал, что быть историком 
философии нельзя, не будучи философом, другими словами, историк философии в 
этом смысле всегда несколько «больше», чем «просто» философ, занимающийся 
осмыслением мира и системотворчеством. Обращаясь к истории философии, такой 
философ неизбежно прорывает рамки своей системы, осознавая их временность и 
бренность. Ясперс высоко ценил так называемый историко-философский 
«материал», то есть, «эмпирию», связанную со специфическим трудом историка 
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философии - переводами, цитированием и реконструкцией философского текста, 
называя их совокупность «техникой реконструирующего понимания» [11, с. 250]. 

Казалось бы, кому как не Ясперсу должна быть благодарна современная 
история философии за особую оценку? Однако во многом именно благодаря его 
трудам в 20 веке появилась опасность размывания её границ вместе с усилением 
неопределенности и её статуса, и её роли, а вместе с тем, неопределенности роли и 
статуса самой философии. Появилась реальная перспектива (и для профессионала 
весьма заманчивая!) сведения всей философии к её истории, превращения её в 
бесконечные рассуждения о «великих философах».  

Несмотря на то, что философская деятельность самого  Карла Ясперса является 
образцовой и даже подвижнической, подпадающей под его же определение 
«великого философа» - несмотря на это, пафос его  философского творчества может 
показаться его главной компонентой, а всё оно, приходится признать, в целом 
пронизано эстетизмом. Под эстетизмом здесь следует понимать такую 
мировоззренческую установку, которая, во-первых, указывает на существенное 
сходство процесса философского трансцендирования с творческим порывом 
художника,  во-вторых, исходит из известной дихотомии «подлинного» и  
«неподлинного» (при этом «подлинное», понятное дело, доступно не всем), и, в-
третьих, признает градацию мыслителей по «уровню» - кто-то великий, кто-то не 
очень, кто-то совсем «невеликий». Однако, сквозь пафос и эстетизм, сквозь 
опасность размывания границ философской рефлексии, минуя обилие метафор, 
непрозрачность и неаналитичность текстов самого Ясперса, его мощная интенция 
донесла до нас, как  представляется, три существенные идеи–задачи.  

 Во-первых, это идея-проект универсальной, в с е м и р н о й  и с т о р и и  
ф и л о с о ф и и , объединяющей всё человечество – цели такого объединения 
очевидно благородны и гуманны. Во-вторых, это указание на «чудо», «тайну» 
п о н и м а н и я ,  которое теряет черты чудесного и таинственного в процессе 
философствования, ведь прочитать и понять замысел Платона есть чудо, на которое 
способны многие. И, в-третьих, К.Ясперс дал импульс с р а в н и т е л ь н о -
и с т о р и ч е с к и м  исследованиям в философии: сравнение как нахождение вечного 
в бренном, единого во многом может быть реальным путём осуществления 
всемирной истории философии, в сотворении «чуда понимания». 

Эстетизм заразителен. Продемонстрированным в виде тесной связи философии 
и искусства, мы находим его и в методической, программной реабилитации истории 
философии, осуществлённой Х.-Г. Гадамером, чья герменевтика дала новый 
импульс историко-философской рефлексии. Однако, гадамеровская герменевтика 
как топос схождения истории и философии имеет более определенные 
характеристики, проясним их  посредством следующего ряда идей.  

Во-первых, это идея т р а д и ц и и  как коммуникации, осуществляемой в языке. 
При этом Гадамер подчеркивает несводимость традиции к данной культуре и 
данному языку, «засвидетельствованных» в памятниках и текстах: «Нет, нам 
постоянно передаётся, traditur, сам же познаваемый в коммуникативном опыте мир, 
он передается нам как постоянно открытая бесконечности задача»  [2,  с.  14].  
Принять, понять и передать традицию здесь значит освоить умение, искусство 
понимания, научиться понимать – и здесь, по Гадамеру, нет никакого противоречия 
с разумом. Речь идёт о традиции, которая не складывается сама собой, естественно, 
а требует рефлексивного акта «…согласия, принятия заботы…сохранение старого 
является свободной установкой не в меньшей мере, чем поворот и обновление» [3, 
с. 334-335]. 
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Во-вторых, это хайдеггерианская идея «г е р м е н е в т и ч е с к о г о  к р у г а » и 
признание принципиальной предпосылочности всякого понимания., реабилитация 
предрассудков и пред-мнений.  «Круг», возврат к себе,  самоотчёт,  умение выделить 
и отличить «пред-» от «пост-» есть «механизм чуда» понимания как прохождения 
пути от своего к чужому и обратно.  На этом пути есть главное,  что обеспечивает 
свершение понимания и  осуществление коммуникации – смысл: «Задача 
герменевтики –  прояснить это чудо понимания,  а чудо заключается не в том,  что 
души таинственно общаются между собой,   а в том,  что они причастны к общему 
для них смыслу» [1, с.  73]. Самоотчёт и саморефлексия при этом должны показать 
нам наши интенции – добиваемся ли мы нахождения общего смысла, нужен ли нам 
общий язык, готовы ли мы понять, то есть «признать правоту (по самой сути дела) 
того, что говорит другой человек» [1, с. 73]. 

В-третьих, это идея « а в т о р и т е т а»  и  « к л а с с и ч е с к о г о » , выделяющая 
привилегированный по принципу очевидности источник передачи традиции, 
особого рода адресат обращения того, кто хочет научиться понимать. Классическое 
есть образцовое именно потому, что наряду с временным отстоянием и 
способностью «устоять перед исторической критикой» [3, с. 341] в силу своего 
превосходства, оно никогда не утрачивало, как выражается Гадамер, «нормативный 
элемент». Этот элемент, можно сказать, есть то, благодаря чему у классиков можно 
учиться, не опасаясь, что время может разрушить результаты учёбы и позволить 
подвергнуть их уничтожающему осмеянию (добавим, что, скорее всего, 
философская классика будет способна пережить и комиксы!). А авторитетом в этом 
смысле становится тот, кто именно формирует предрассудки: «воспитатель, 
руководитель, специалист» [3, с. 333], и предрассудки именно таким образом 
становятся легитимными. Классическое есть то, что практически не поддаётся 
произвольности истолкования, «потому что оно само себя означает и само себя 
истолковывает» [3, с. 343]. 

   Другими словами, философская герменевтика Х.-Г. Гадамера увидела в 
процессе понимания философского текста не столько искусство, требующее, 
конечно же,  гения и одаренности,  сколько «умение»,  в широком смысле  techne,  
мастерство ориентирования в языке, нахождение общего языка и общего в языке. 
Это нахождение, по Гадамеру, имеет диалогическую топику и вопросно-ответную 
форму, и это обстоятельство вплотную приблизило его герменевтику к области 
практической философии. Она просматривается благодаря частым обращениям 
Гадамера к «существу дела», к сути вопроса, к тому, что действительно объединяет 
в коммуникацию,  вовлекает в игру,  от чего зависит то,  «в какой мере мы сами 
поставлены на карту»  [2,  с.  13].  Его герменевтика становится опытом 
самопоистолкования, понимания себя, этот опыт, по его словам, есть такое 
«действенно-историческое сознание, которое есть скорее бытие, чем сознание» [2, с. 
13]. 

Таким образом, эстетически ориентированная гадамеровская герменевтика 
вполне может стать основой философского проекта «заинтересованного 
понимания», в котором историк философии видится профессиональным 
«понимальщиком», сформировавшим своё умение на классических образцах, то 
есть получившим образование. Целью философского образования в этом проекте 
будет формирование, по выражению Гадамера, «гер мен ев тич е ск и  
в о с п и т а н н о г о  с о з н а н и я »  как сознания действующего, практического, 
открытого Другому в намерении понять. Такое сознание на практике можно назвать 
по-кантовски моральным, ибо и цель и мотив его деятельности (понимание) 
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совпадают. Так философская герменевтика в 20 веке дает историко-философским 
исследованиям реальную возможность найти свою интеллектуальную топику в 
рамках практической философии. 

Впрочем,  наряду с такой возможностью следует отметить другую линию 
реализации проекта философской герменевтики, а именно то, что принято называть 
постмодернизмом.  «Герменевтическая свобода» оказалась в руках у радикально 
настроенных мыслителей, увидевших в союзе герменевтики с психоанализом путь к 
искомой философской свободе. Однако, приняв эстетизм гадамеровской 
герменевтики, они потеряли «герменевтическую автономию» (понимание как и 
цель, и действие), обеспечивавшую необходимую моральную компоненту в 
философском творчестве. В новом контексте историко-философское обращение к 
традиции – уже не самоцель, а текст Другого – только средство для самовыражения. 
Если К.  Ясперс подчеркивал,  что «мы должны быть скромными,  если мы 
занимаемся историей философии»  [11,  с.  142],  а «работа историка состоит в том,  
чтобы отказаться от себя самого, словно бы превратиться в другого и говорить из 
него, не добавляя ничего от себя» [11, с. 250], то в историко-философских текстах 
Ж.  Делёза [см.  5],  напротив,  именно Другой словно бы превращается в автора и 
теряет дар речи. Изначально деструктивный постмодернистский запал превратил 
весь философский дискурс в интерпретативный и герменевтика текста дополнялась 
герменевтикой мира, природы, культуры, человека, наконец, автора.  

Однако в сегодняшней философии все чаще (чаще, чем «постмодернизм») 
встречается многозначный термин «неоконсерватизм», который применительно к 
историко-философским исследованиям может быть синонимом возврата к 
классическому и  попыткам его переосмысления. Именно неоконсервативный 
контекст позволяет по-новому увидеть и смысл, и роль, и интеллектуальную топику 
работы историка философии в целом философского дискурса. Обозначим 
некоторые перспективы работы историка философии в этом контексте. 

Если не придавать истории философии теоретическую значимость, не видеть в 
ней материал для познания закономерностей историко-философского процесса и 
опираться на неизбежность текстового способа реализации продуктов философской  
рефлексии, то историко-философские исследования можно увидеть в контексте 
практической философии. Будучи лишена всех неотъемлемых атрибутов теории 
(объект, предмет, метод, истина и др.), практическая история философии становится 
герменевтикой философских текстов. Эта герменевтика есть реализуемое умение 
читать текст Другого (автора, времени, традиции, культуры) а формирование этого 
умения придаёт исследованиям коммуникативный характер. 

  У такой герменевтики  будет пропедевтическая роль, а так понятая история 
философии станет д и с ц и п л и н о й  п р а к т и ч е с к о й  ф и л о с о ф и и  (дисциплиной 
в кантовском смысле), призванной осуществить, в том числе, и необходимое 
предохранение от релятивистских возможностей герменевтики. Роль дисциплины 
здесь будет симметрична той роли, которую И. Кант отводил критике в области 
спекулятивного разума [7], а именно: 

   а) догматический аспект критической дисциплины, по Канту, указывает на 
невозможность для чистого разума достижения той же степени точности, что и в 
математике, на то, что в философии нет места догматическому знанию. Историко-
философская дисциплина практического разума, соответственно, может указать на 
возможность осуществления всегда более чем одной интерпретации философского 
текста, а также на то, что никто не обладает априорным правом на её адекватность; 
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   б) полемическое применение критической дисциплины чистого разума, по 
Канту, показывает бессмысленность некритической, то есть, не осознающей границ 
и прав разума вообще, полемики, ибо чистый разум как синоним свободы в 
«естественном состоянии» может отстоять свои убеждения только посредством 
войны. Так же, как критика даёт разуму «спокойствие правового состояния», так и 
герменевтика философских текстов в практической философии может сыграть 
нормативную роль и показать, что между обоснованными, то есть, 
аргументированными интерпретациями не должно быть войны («конфликта 
интерпретаций»); 

   в) кантовская дисциплина чистого разума в отношении гипотез, можно сказать, 
учит искусству ведения философского спора тогда, когда его уже не миновать, 
когда спекулятивный разум всё же решается опровергать утверждения 
практического. Чтобы победить, нужно уметь выдвигать обоснованные мнения 
(гипотезы),  но их можно отыскать только в самом себе,  ибо чистый разум сам по 
себе диалектичен. Призыв И.Канта: «выдумывайте сами возражения, которые не 
пришли в голову ни одному противнику» в сфере герменевтической дисциплины 
практического разума может звучать так: «Другой в философском тексте всегда 
Свой». Это означает, что точка зрения другого философа могла бы быть и твоей; 

   г) наконец, кантовская критическая дисциплина чистого разума в отношении 
его доказательств указывает на необходимость саморефлексии чистого разума, 
самоосознания источника его доказательств (он должен быть, по Канту, известным, 
должен быть одним и должен быть самоочевидным, а доказательство должно быть, 
соответственно, прямым и остенсивным). Требование саморефлексии разума здесь 
может быть понято как средство сохранения его цельности и осмысленности, а в 
области практически-философской дисциплины как указание на цель и смысл 
герменевтической деятельности. Такой целью должно быть понимание, то есть 
осмысление философского текста как осмысленного целого. Этим практически-
философская и коммуникативная по характеру герменевтическая деятельность, 
содержащая в самой себе и цель, и средство, приобретает этический аспект. 

И. Кант видел в критической дисциплине чистого разума, прежде всего, 
принуждение, благодаря которому можно искоренить ту или иную склонность, и 
прекрасно осознавал, что её требования могут не вызывать вовсе никакой симпатии: 
«…нужна чуть ли не апология,  чтобы вызвать к ним хотя бы терпимость,  а тем 
более благосклонность и уважение» [7, с. 597]. Апологией истории философии как 
дисциплины (учебной и  герменевтической) и как самостоятельного рода 
философской деятельности можно считать и вышеприведенные размышления.  
Принуждение здесь  можно понять как самопринуждение, засвидетельствованное в 
том акте, что философ дал себе труд понять другого философа, что текст Другого 
для него (по крайней мере,  на время чтения)  стал не средством,  а целью.  Если 
учесть, что «читать» и «писать» есть два главных философских «занятия» 
(«заниматься философией»!?), то и история философии как дисциплина  
способствует выработке «герменевтически воспитанного сознания», воспитанность 
которого проявляется в наличии этического аспекта деятельности под названием 
«читать». К слову сказать, в этом контексте особая роль отводится компаративным 
исследованиям и философскому востоковедению, которые, конечно, способствуют 
выработке такого сознания, формированию саморефлексии и осознанию 
коммуникативной компоненты ситуации любого философского текста.  
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Выводы:  
· в современных историко-философских исследованиях очевиден поворот к 

герменевтике;  
· в этих условиях история философии способна утратить свой теоретический 

статус и перейти в область практической философии;  
· в этой области она способна сыграть роль дисциплины и самодисциплины, 

требующей учитывать коммуникативный аспект текстовой деятельности 
философа. 
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ПОСТНЕКЛАСИЧНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЦІЛІСНОЇ ЛЮДИНИ: 

ОНТИКО-ОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Теліженко Л.В. 
 

У статті робиться спроба ввести онтико-онтологічний аспект у 
постнекласичне дослідження цілісності людини. Пропонується розширене 
уявлення про буття, не ототожнюване ні з онтичністю, ні з онтологічністю. 
Робиться висновок про цілісність людини як увідповіднення онтичного і 
онтологічного рівнів буття. 
Ключові слова: буття, цілісність, людина, постнекласика. 

 
Предметом дослідження є цілісність людини. Метою дослідження є введення 

онтологічного аспекту в постнекласичне осмислення цілісності людини.  
Постнекласичне уявлення про людину як невід’ємну частину всеохоплюючої 

субстанційної основи буття та водночас виділену з основи самостійну онтичну 
форму серед множини інших онтичностей в мета-антропологічне осмислення її 
цілісності вносить принципово нові аспекти та вимоги. Насамперед, це актуалізує 
уявлення про існування людини в двох рівнях буття, породжуючому і породженому, 
різних, але і взаємопов’язаних між собою, разом утворюючих єдине, дуально 
організоване буття людини. Традиційна раціональність людину, а тим більше її 
цілісність в декількох рівнях буття не осмислювала, оскільки це не відповідало 
існуючій у філософії онтологічній матриці. Перехід до постнекласичного типу 
науки, пов’язаного з появою нових ідей і принципів, змінює й онтологічні 
постулати, що для філософської антропології в якості нового об’єкта дослідження 
відкриває людину, перевершуючу визнані класикою та некласикою межі її 
існування. У постнекласичне осмислення цілісностї людини це вносить 
необхідність розширення уявлення про буття, яке вже не може ототожнюватися ні з 
онтичністю, обмеженою горизонтом «тутешнього» буття, ні з відірваною від 
онтичності онтологічністю.  Стає зрозумілим,  що буття має включати в себе те й 
інше, утворюючи для людини нероздільне в собі середовище, уможливлююче її 
різноманітне та багатогранне виявлення.  

У тоталогічній постнекласичній картині найширшою основою для єдності 
людини і її умов є буття,  яке постає спільною субстанційною основою,  
породжуючою і водночас об’єднуючою собою все суще, все, що має чи може мати 
власне буття вже тільки тому,  що для нього ця абсолютна основа є,  в якій воно 
завжди перебуває, з якої ніколи не зникає і якою постійно «живиться» [1]. Така 
основа представляється єдиним, нероздільним в собі буттям, по відношенню до 
якого буття всіх онтичних світів,  у тому числі й буття людини,  постає як з ним 
зв’язане,  але йому не тотожне,  ні в своїй повноті,  ні в формі свого вираження,  ні в 
самому способі буття. При цьому, породжуючи всі онтичні світи та суще в них, 
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субстанційна основа утримує в собі їх онтологічну складову, тим самим утворюючи 
в самій собі відповідні цим світам певні онтологічні рівні. У постнекласичне 
уявлення про буття це вносить принципово нові моменти, які здатні змінювати 
уявлення й про цілісність людини та її буття.  

По-перше, відбувається констатація одночасного існування єдиного і 
множинного буття, взаємопроникаючих одне в одне та все ж різних між собою, що 
для людини означає одночасне перебування відразу в двох рівнях буття. Першим 
рівнем є сама субстанційна основа, яка ні в якому разі не зводиться ні до суми своїх 
частин, ні до жодної із них і постає вищим і водночас всезагальним рівнем буття, а 
другим –  утворені цією ж основою всі онтичні світи та суще в них,  які 
представляють нижчий рівень буття.  

По-друге, буття, яке перестає бути тотожним навколишньому світу, виявляється 
набагато складнішим, ніж раніше уявлялося. Можна стверджувати, що воно не лише 
є дворівневим, представляючи собою єдине і множинне буття, а вже багаторівневим 
навіть у самій субстанційній основі, утримуючій відповідні онтичним світам їх 
онтологічні складові.  Та складність буття тут розуміється не як наявність його 
окремих складових елементів, з якими, зазвичай, і пов’язувалася складність як 
кількісна характеристика матеріально виражених речей, у онтології описувана через 
категорію багатоманітного, а як наявність його різних властивостей і станів. 
Складність як така постає характеристикою лише онтичного різноманіття, але не 
вираженням складності самої породжуючої основи як спільної умови існування всіх 
світів та сущого в них. Субстанційна основа, виступаючи по відношенню до 
існуючих рівнів їх спільною умовою, відповідно якісно єдиною та простою в собі, 
унеможливлює складність зв’язків невід’ємних від неї рівнів як власну складність.  
Адже онтологічні рівні основи,  як і суще в них,  виражають одну і ту ж її сутність,  
яка не може ділитися на порції, а має цілком і повністю представлятися в кожному з 
них. Цілісність основи в будь-якому разі залишається нероздільною, простою, 
постійною. Відносно основи складність як багатоманіття взаємопов’язаних з 
онтичними світами онтологічних рівнів знімається.  

Характеризуючи ці рівні, слід зазначити, що взаємозв’язок онтологічних рівнів 
основи, які виражають абсолютний порядок буття, що розгортається в порядки 
наявного буття, є абсолютно увідповідненим, постійним і незмінним, означаючим 
такий характер відношень та їх повноту в основі, який зберігає неповторність, 
незамінність перебуваючих у ідеальній єдності всіх онтологічних рівнів основи, 
разом утворюючих нероздільне онтологічне ціле вищого порядку. Такий зв’язок 
можна вважати синомічним (від гр. «син» - узгодження, співучасть та гр. «номос» - 
закон). Ідеальне співіснування таких рівнів можна вважати певною силою буття, яка 
полягає в різноможливому «співуправлінні» основи процесами його розгортання та 
згортання. Кожен із цих рівнів, який у основі в силу її абсолютної упорядкованості 
займає статичне положення, відносно нижчого рівня буття постає «діючим» у тому 
розумінні, що впливає на протікаючі в бутті процеси, підпорядковуючись «своїм» 
законам субстанційної основи, яка в такий спосіб виявляє різноможливу активність, 
змінюючу все буття.  

Особливістю субстанційної основи як вищого рівня буття є і те,  що вона 
включає в себе ще-не-буття та вже-не-буття і водночас охоплює й пронизує собою 
все суще, утворююче множинне, об’єктивно виражене буття. Фактично, цей рівень є 
універсальним онтологічним рівнем, присутнім у будь-якому бутті, в будь-якій його 
формі, об’єднуючи його між собою. Характерним для нього є не лише динаміка, яка 
відображається в самому факті існування утворених світів чи сущого, а й статика. 
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Адже як самостійні онтологічні складові в ньому не можуть бути виділеними ні ще-
не-буття, ні вже-не-буття, які не мають об’єктивної форми вираження і, відповідно, 
не пов’язані ні з часом,  ні з процесом,  ні з субстратом як ознаками буття 
динамічного. Проте динамічне й статичне, які представляються двома різними 
якостями вищого рівня буття, знову ж таки не вносять роздільності, протилежності, 
складності чи якоїсь іншої ознаки відсутності внутрішньої єдності субстанційної 
основи чи єдності основи і її рівнів. Виконуючи вищу онтологічну функцію, цей 
рівень постає єдиним, цілим у собі, без будь-яких виокремлюваних з нього частин 
мета-буттям, у якому статичне як специфічний спосіб існування сущого є 
невід’ємним від динамічного, забезпечуючи всепроникаючу властивість буття як 
такого. Більше того, ще-не-буття та вже-не-буття як статичне в бутті обумовлює  
безперервність, постійність існування світу процесів, явищ і речей як динамічного в 
ньому. І навпаки, динамічне, а тому перервне в бутті, є умовою присутності в ньому 
статичного як ще-не-буття та вже-не-буття.  Власно,  динамічне й статичне є 
взаємодоповнюючими та взаємообумовлюючими властивостями єдиної, цілої в собі 
основи,  яка пронизує і об’єднує собою суще не лише в кожній точці його наявного 
буття, в часі, просторі та русі, але і в його позачасовому, надпросторовому, 
статичному  

Для людини цей позачасовий онтологічний рівень є її власним продовженням, 
непроявленою органічною частиною, яка не лише в принципі уможливлює 
існування людини, робить його вічним, з буття не зникаючим, а і єдиним з усім 
сущим, з усім людським родом у його минулому, теперішньому чи майбутньому. 
Будучи непроявленим, свідомістю людини цей рівень, зазвичай, не сприймається, 
більше того,  навіть не усвідомлюється в своїй ролі й значимості,  тому є лише 
потенційністю для розгортання її внутрішнього світу, життєвою можливістю для 
актуального становлення власної повноти як цілісності, яка в даному разі постає 
тотальністю. Проте скриті характеристики цього рівня для людини ні в якому разі 
не означають його відсутності. У будь-якій живій людині його актуальним 
представником, хоча й не тотожним тому, що представляє, є душа, виконуюча 
множину онтологічних функцій, найважливішими серед яких є здатність до 
мислення або, як прийнято вважати, розум, воля, пам’ять, совість. Зв’язана з тілом, 
душа виконує ще й онтичну функцію, представлену в людині, насамперед, 
різноманіттям її почуттів, бажань, прагнень та, навіть, пристрастей. Тому, з огляду 
на множину виконуючих душею дій, вищий рівень буття здатен нагадувати і «світ 
ідей» Платона,  і «Едине» Плотіна,  і «колективне несвідоме» К.  Юнга,  і «інтуїцію» 
А.  Бергсона,  і «потік свідомості»  У.  Джеймса,  і «третій світ»  К.  Поппера і 
«Семантичне поле» В. Налимова і т. д. 

Нижчий рівень буття, який постає в різноманітті онтичного, є множинним, 
наявним буттям, утвореним окремими цілісними сутностями, де кожне суще є його 
окремою частиною, що піддається описуванню та розщепленню на «свою» множину 
різноманітних вимірів, одиниць, смислів, у тому числі, як простір, час, рух, 
субстрат, думка тощо. Не відокремлюване від безпредикатного буття, але в ньому 
існуюче як розвиток та згортання багатоманіття форм і процесів,  нижчий рівень 
буття постає багатовимірним, складним, динамічним, з ієрархічним принципом 
власної організації. Для людини онтичної, представленої, насамперед, тілом, 
з’єднаним з душею, такий рівень є її повсякденним буттям у зовнішньому 
середовищі, складним, психо-фізичним, прилаштованим до сприйняття та 
вироблення різноманіття форм, процесів, явищ як навколишнього світу, так і себе 
самої як «Я». В силу надзвичайно складної фізичної та психічної організації 
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людини, її постійного динамізму, безперервності протікання процесів обміну в собі 
та з навколишнім середовищем, наявне буття людини в усіх смислах і відношеннях 
постає таким же урізноманіченим, різнонаправленим, зі змінними, нерівнозначними 
цінностями і цілями та іншими проявами її онтичних якостей, які роблять буття 
людини діяльно не узгодженим, навіть хаотизованим, не увідповідненим ні в ній 
самій,  ні з її умовами,  ні тим більше з якостями та характеристиками вищого рівня 
буття як всезагальною основою.  Як писав П.  Флоренський,  «день мигтить за днем,  
«справа» - за «справою». Змінюються психічні «стани», але немає цільного життя» 
[4, с. 5-6].  

Ситуація, коли онтичне в людині цілком і повністю захоплює або пригнічує її 
онтологічне, не даючи змоги відчутно «пробитися» в ній вищому, всезагальному 
рівню буття,  відкриваючому в людині нові якості і можливості,  може бути 
поясненою відомим у постнекласиці законом Сєдова. Згідно з цим законом у 
складній ієрархічній системі, якою, зокрема, є і людина, зростання різноманіття на 
верхньому рівні забезпечується обмеженням різноманіття на нижчих рівнях, і, 
навпаки, зростання різноманіття на ієрархічно нижчому рівні руйнує верхній рівень 
[3]. Якщо зважити на те, що закон ієрархічних компенсацій Сєдова, як його пізніше 
назвав А. Назаретян, має загальнонаукове значення і стосується систем будь-якого 
типу, в тому числі й духовних [2, с. 225], то відносно складного, багаторівневого 
буття людини можна зробити висновок, що саме надзвичайно урізноманічене її 
онтичне буття, зумовлене розвитком та активністю такої ж функції душі, 
направленої на сприйняття зовнішнього світу та себе біосоціальної в ньому, 
практично унеможливлює актуалізацію вищого рівня буття людини, тотожного 
буттю в усій його повноті. У іншому разі тільки діяльне обмеження людиною самої 
себе, своєї онтичної різнонаправленості має ставати ціною розвитку в ній 
онтологічного різноманіття, виявлення нових глибинних смислів, зумовлених 
відкриттям її власної повноти.  

У постнекласичній концепції цілісної людини єдність безпредикатного, вищого 
рівня буття та предикатного, нижчого рівня разом утворюють Буття-Ціле, яке 
можна вважати істинним онтико-онтологічним Цілим метафізичного характеру. 
Таке Ціле має постійний та нерозривний зв’язок онтологічного буття з буттям 
онтичним, причому в кожній їх точці. Для всього онтичного це означає, що, навіть, 
будучи субстратно виділеним та маючим індивідуальну форму, неповторну серед 
множини інших онтичних форм, для Буття-Цілого воно не є його самостійною 
частиною.  Але при цьому й Буття-Ціле не є абсолютно незалежним від таких своїх 
локальностей.  Адже Буття-Ціле,  включаючи в себе як все об’єктивно існуюче в 
просторі,  рухові і часі,  так і те,  що поки не реалізувалося або вже змінило форму 
свого існування,  з Цілого не зникаючи,  але отримуючи в ньому інших ознак і 
проявів, завжди залишається нерозривно єдиним у собі, присутнім, причому цілком 
і повністю, в кожній із цих локальностей. А це означає, що кожна така умовна 
частина Буття-Цілого сутнісно є самим цим Цілим. Тобто, будучи злиттям рухомого 
і нерухомого, проявленого і непроявленого, матеріального й ідеального, 
онтологічного й онтичного, Буття-Ціле не існує як таке ні хоча б без одного зі своїх 
пластів,  ні без локальних форм свого нижчого рівня.  У будь-якій своїй точці чи 
вузлі буття завжди є цілим. Водночас це дозволяє Буття-Ціле, утворене 
гармонійною єдністю всеохоплюючої субстанційної основи та її множинно 
виділеної частини, вважати абсолютною повнотою буття або тотальністю, яка є 
витікаючою з цілості Буття його сутнісною характеристикою.  
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Буття людини як окремого індивіда, яке належить не тільки вищому рівню, а 
протікає і в нижчому рівні як самостійне серед таких же інших самостійних 
індивідів, не будучи обмеженим жодною з можливих для людини дій, у порівнянні з 
Буттям-Цілим постає лише відносно цілим, розірваним людиною в ній самій її 
власною зовнішньою активністю. Саме ця активність людини, яка особливо зростає 
в умовах глобалізуючого світу,  пов’язуючись з фізичною і психічною діяльністю,  з 
виконуваними тілом і душею онтичними функціями, різноманіття яких направлене, 
насамперед, на задоволення тимчасових потреб людини, не дозволяє їй відчувати 
себе єдиною з усім світом,  з усім у ньому сущим,  з усім людством.  Адже в цьому 
життєвому процесі активно розвивається лише онтична сторона буття людини, так 
би мовити, її горизонтальна вісь. При цьому онтологічна, всеохоплююча сторона 
буття людини, утворююча в ній пронизуючу всі світи вертикаль, зазвичай, 
залишається актуально не розвиненою, що означає появу дисгармонії в самій 
природі людини, не можливість увідповіднення в ній онтичного буття з 
онтологічним, тільки разом утворюючих її дуальну цілісність. До того ж принцип 
взаємодії онтологічних рівнів основи та принцип взаємодії онтичного і 
онтологічного в людині є різними. Якщо онтологічні рівні основи є абсолютно 
узгодженими між собою і знаходяться в синомічному відношенні, що перетворює 
основу на упорядковане ціле, то рівні людини перебувають у ієрархічному 
відношенні, де онтичне підпорядковується онтологічному як структурі більш 
високого порядку, забезпечуючи розвиток цілісності людини. Внутрішня складність 
людини,  як і складність її умов,  не відповідають простому в своїх зв’язках і 
відношеннях субстанційному цілому як її власній частині, постаючи порушенням 
цілісності самої людини. Тому в своїй сутнісній характеристиці буття людини, яке 
не є дуально цілим, гармонійно увідповідненим як дві сторони існування людини, 
постає не істинним, що свого часу й доводив Г. Гегель. Але це не спростовує самої 
її можливості. Розвиваючи кожну із своїх сторін та одночасно прагнучи до їх 
абсолютної узгодженості,  що можливо за наявності єдиної,  їх об’єднуючої мети як 
вищої, людина сама в собі, буквально на мить в силу власної динамічності, здатна 
вибудовувати такий порядок взаємозв’язку онтики й онтології, який збігатиметься з 
синомічним порядком субстанційної основи, виявляючої в такому разі зворотній 
вплив на порядки людини та утворюючої в ній новий онтологічний рівень як 
структуру більш високого порядку. При цьому порядок та якості такого утвореного 
в людині рівня будуть відповідати порядку та якостям саме того рівня субстанційної 
основи, порядкам якого виявилися тотожними порядки самої людини. 

В уявлення про буття людини та її цілість це вносить суттєве уточнення, 
оскільки остання має утворюватися лише абсолютним увідповідненням її рівнів, 
онтичного й онтологічного, які в процесі існуваня людини є постійно змінними, 
такими, що розвиваються або згортаються в своїх якостях та проявах. Результатом 
абсолютного увідповіднення змінних рівнів буття людини має ставати така її 
ідеальна якість, зумовлена відкриттям у самій собі всеприсутності, переведенням 
потенційного в актуальне, якою і є її внутрішня повнота. З цього слідує, що 
цілісність людини є змінною, постійно перебуваючою в процесі свого розвитку та 
становлення. 

Розвиток дуальної цілісності людини передбачає інтегративний рух до 
самоувідповіднення та єдності себе онтичної з собою онтологічною, в ідеалі 
підпорядковуючись законам розвитку субстанційної основи як максимально вищого 
та абсолютно упорядкованого рівня буття. Цілеспрямоване досягнення людиною в 
собі гармонійності зв’язків і відношень між двома своїми сторонами як власного 
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порядку і простоти, подібних в увідповідненості субстанційній основі чи її певному 
синомічному рівню, для людини стає стрімким згортанням її складності та 
водночас нелінійним переходом до нової цілісності, цілісності більш високого 
онтологічного порядку, привносячої в усі її рівні та відповідні їм ознаки нові якості, 
визначені якостями досягнутого рівня. При цьому дуальна сутність цілісності 
людини зберігається,  з тією різницею,  що в її структурі актуалізується новий 
онтологічний рівень більш високого порядку, який у структурі займає ієрархічно 
найвище положення. А між онтичною і онтологічною сторонами буття людини 
вибудовується більш складна структура зв’язків, яка дозволяє їй, певний час 
утримуючи себе у відносно урівноваженому стані, відповідати на негативні 
зовнішні впливи та компенсувати їх власним розвитком як розгортанням 
складності. 

Висновок. Увідповіднення в людині її онтологічного як вищого рівня, 
представленого душею, та онтичного як нижчого, вираженого здатним до 
сприйняття зовнішнього світу живим тілом, є процесом розвитку дуальної сутності 
людини, який супроводжується переведенням потенційного в актуальне.  
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ВАЛЮАТИВ: ОПЫТ СТРУКТУРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Коротченко Ю.М. 
 

В статье репрезентирован новый объект - валюатив, определенный как 
комплексная целостность, характеризующаяся рядом идентификационных 
показателей и как организующий оценочные процессы центр. Систематически 
задается структура валюатива, дана характеристика конструкта 
сверхчеловека как прецедента валюатива. 
Ключевые слова: оценка, оценочные процессы, валюатив, валюатив 
сверхчеловека 

 
Объект исследования: оценочные процессы в социуме. Цель исследования: 

определить структуру и социальную роль валюатива как центрирующего и 
организующего начала оценочных процессов в обществе. Новизна: представляется 
новый объект – валюатив, обладающий комплексной структурой, которая включает 
в себя ценности, нормы, пантеоны героев, язык описания, культуру и искусство, 
идеологию. 

Актуальность, степень разработанности и постановка проблемы. Ушедший 
ХХ век был отмечен многими ставшими фатальными для человечества 
конфликтами. Среди последних конфликт между динамично развивавшимся 
естествознанием и лишь становящимися в своем развитии общественными науками, 
дающими людям ориентиры социального поведения, по нашему убеждению, имел 
действительно глобальные следствия. «Ничто человеческое» не обходится без 
оценки. Обществознание и гуманитаристика в целом  - пронизаны оценочностью, 
имеют дело с оценочной реальностью, конструируют оценки и оценочные тексты. В 
этой связи любое существенное уточнение концепта оценки раздвигает границы 
управления социальными явлениями и процессами, будучи, таким образом, остро 
актуальным.  

Актуальность рассматриваемой здесь темы детерминирована также и 
теоретически. В литературе, посвященной аналитике оценки, преобладают 
разрозненные частные исследования, преимущественно описательного характера. 
Доминируют лингвистические, психологические и правоведческие исследования. В 
силу отраслевого характера в них представлены в своем большинстве лишь частные 
стороны оценочных явлений и процессов: те, которые присутствуют только в 
отдельных случаях использования всякий раз других естественных языков (см.[1], 
.[2]); или же это оценки, взятые в качестве только психологических детерминант 
поведения (классическая работа А. Маслоу, например[3]). 

Представляют, в следствие своей социальной значимости, особый интерес 
исследования систем оценок как организующего центра для различных 
общественных структур. Здесь отдельную нишу занимают оценки, закрепленные в 
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правовых нормах ([4],[5],[6]). Именно нормы, прежде всего правовые, выделяются в 
качестве наиболее систематически и явно зафиксированных регуляторов 
социальной жизни. Обратимся к определениям. Например, встречаются следующие 
определения социальной нормы: «руководящее начало, правило поведения, 
связанное с сознанием и волей людей, возникающее в процессе культурного 
развития и социальной организации общества» [7, c. 243]; «Социальные нормы - это 
правила, выражающие требования общества, социальной группы к поведению 
личности, группы в их взаимоотношениях друг с другом, социальными 
институтами, обществом в целом. Регулирующее воздействие норм состоит в том, 
что они устанавливают границы, условия, формы поведения, характер отношений, 
цели и способы их достижения.  Вследствие того,  что нормы предусматривают и 
общие принципы поведения, и конкретные его параметры, они могут давать более 
полные модели, эталоны должного нежели другие ценности» [8]. 

В  [9] дается определение правовой нормы: «Норма права - это установленное 
или санкционированное государством, обеспеченное государственной защитой, 
общеобязательное, формально-определенное правило общего характера, 
выступающее всеобщим регулятором социальных взаимодействий». 

При этом объектом исследования является правовая норма сама по себе, вне ее 
оценочной интерпретации. Оценочные же процессы и явления общественной жизни 
остаются вне поля анализа как самостоятельный объект изучения.  Именно это 
обстоятельство объясняет первоначальное впечатление достаточности норм для 
организации социальных структур, предполагающих оценочные процессы.  Однако, 
если вглядеться в структуру таких социальных объектов, то несложно будет 
увидеть, что, помимо собственно норм, данных в виде высказываний о правилах 
поведения в сообществе, последнее руководствуется чем-то гораздо более сложным, 
являющимся оценочным по своей сути (т.е. квалифицирующим любой объект как, в 
конечном счете, хороший или плохой и поэтому подходящий для этой структуры 
или нет соответственно). В каждом таком сообществе, кроме норм, безусловно, есть 
набор ценностей, среди которых выделяются базовые, свои традиции, герои и 
антигерои, культура и искусство, идеология, – которые в своей совокупности 
организуют некое сообщество и делают его относительно устойчивым. Каждый из 
перечисленных аспектов соотносим с оценкой любого объекта как хорошего или 
плохого с точки зрения соответствия или несоответствия этому аспекту. Однако для 
организации сообщества вцелом отдельных факторов недостаточно, как, например, 
недостаточно одних только норм. Это видно, прежде всего, из определений норм, 
исследований их происхождения, восходящего к культурным стандартам, обычаям 
и т.п. Таким образом, кристаллизируется проблема организующего оценочные 
процессы в обществе центра, обеспечивающего относительную устойчивость как 
небольшим группам людей (корпорации, отдельные социальные институты), так и 
максимально крупным, таким, как, скажем, цивилизации. 

Одним из наиболее концептуально целостных исследований такой структуры 
стала концепция социетального сообщества Т. Парсонса, который основывался в 
своих изысканиях, прежде всего, на понятиях социального действия и идеального 
типа М. Вебера и на идее коллективного сознания Э. Дюркгейма.  

Парсонс, в работе «Система современных обществ» в обществе, наряду с 
культурой, экономикой и политикой выделяет некую интегрирующую все эти 
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подсистемы  структуру: «... ядром общества как разновидности социальной системы 
является четвертый компонент — его интегративная подсистема. Поскольку мы 
интерпретируем социальную систему как интегративную для систем действия в 
целом, то особое внимание надо уделять тому, как она обеспечивает или, наоборот, 
не обеспечивает различные порядки и уровни внутренней интеграции. Эта 
интегративная подсистема общества будет называться социетальным сообществом. 
Возможно, самой общей функцией социетального сообщества является сочленение 
системы норм с коллективной организацией, обладающей единством и внутренней 
логикой» [10, с. 22]. Социетальное общество Т. Парсонса, таким образом, не 
содержит в себе сами по себе культурные ценности, экономические или 
политические интересы, но обеспечивает их взаимодействие посредством 
нормативного регулирования с целью поддержания общественного порядка. Иными 
словами, если мы захотим описать какое-то общество в терминах Парсонса, то мы 
не сможем описать его только как социетальное, потому, что последнее есть лишь 
функция. Вопрос о том, какова же внутренняя, самостоятельная структура самого 
социетального общества, остается не выясненным. Дальнейшие рассуждения Т. 
Парсонса относятся к взаимодействиям социетального общества с культурой, 
экономикой и политикой.  

Еще одним концептом, описывающим оценочные процессы в социуме, стало 
коллективное сознание, определенное Э. Дюркгеймом работе «О разделении 
обществественного труда». Коллективное сознание - форма социальной 
солидарности, которая определяется французским социологом как «более или менее 
организованная совокупность верований и чувств, общих всем членам 
группы...Солидарность, вытекающая из сходств, имеется тогда, когда коллективное 
сознание точно покрывает все наше сознание и совпадает с ним во всех точках; но в 
этот момент наша индивидуальность равна нулю» [11]. Коллективное сознание, 
согласно Дюркгейму, характеризует общество на ранних этапах его эволюции, 
общественный же прогресс идет по пути усиления индивидуального и, 
соответственно, снижения значимости коллективного.  Коллективнй тип 
социальной солидарности Дюркгейма охарактеризован им как свойственный 
примитивным обществам и как утрачивающий свою собственно коллективную 
сущность по мере дальнейшего общественного разделения труда.  

Если социетальное общество Парсонса - инвариантная структура общества, 
выделяемая и преломляющаяся специфически на всех его исторических этапах, то 
коллективное сознания Дюркгейма - преходящий элемент, противопоставляемый 
формам социальной солидарности в обществах со сложным разделением труда. 
Однако и то, и другое понятие фиксируют наличие некоего центра, вокруг которого 
формируется социальная структура и который или включает в себя оценки (или то, 
что к ним сводимо -  верования,  чувства,  которые,  по выражению Дюркгейма,  
будучи разделенными группой неизбежно внушают сознаниям «почтительное 
уважение»)  или нормативно регулирует их взаимодействия в разных подсистемах 
общества. 

И Парсонс, и Дюркгейм существенно опирались на теорию идеальных типов М. 
Вебера, понимаемых Вебером как некий конструкт, лежащий в основе понимания 
социальных действий разных видов: «посредством сопоставления поведения того 
или иного характера с соответствующим идеальным типом устанавливаются 
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каузально релевантные иррациональности (в каждом случае в различном смысле 
слова) для осуществления каузального сведения» [12, с.53].  

Выделенные М.  Вебером,  Э.  Дюркеймом и Т.  Парсонсом во многом 
синонимичные, если и не всегда явно, то по внутренней интенции и даже по схемам 
приложения,  структуры,  однако,  относятся,  к обществу в целом,  как к некоему в 
целом центрированому объекту, развивающемуся восходящим (пусть даже и 
бесконечно) образом. Присутствуют попытки вскользь представить более частные 
социальные структуры, однако эти идеи остаются не разработанными и не 
фигурируют в концептуальных положениях, названиях глав программных работ и 
т.д.  Это объясняет некоторую,  как ни странно при всей внешней четкости и даже 
схематизированности изложения (в особенности, у Парсонса), аморфность 
выделенных структур, их растворенность во всех социальных институтах 
одновременно.  

Возникает требующая разрешения коллизия. Социальность «прошита» 
оценочными процессами и структурами, вырабатывающими и хранящими оценки. 
Именно такие процессы и структуры обеспечивают объединенность в случае 
сходства и  становятся фактором разобщенности в случае несовпадений групп 
внутри общества, разных обществ и цивилизаций. О таких конструктах говорят 
многие авторы; среди них - основоположники современного обществознания, в 
работах которых основным объектом является "общество вообще", а формирующий 
его оценочный центр рассматривается как общий для социума  как такового, 
которое тогда выглядит как изначально центрированное в целом неким единым 
центром - или образующий идеальный тип, или являющийся коллективным 
сознанием, или выполняющим нормативно-регулятивную функцию социетального 
общества. Постмодернистский демонтаж моноцентристской модели социума, 
впечатляюще осуществленный, прежде всего, Делезом и Гваттари в «Номадологии» 
, а также реальные исторические события, произошедшие и в мире, и в нашей 
стране во второй половине ХХ веке и уже в минувшем первом десятилетии века 
XXI, позволяют говорить о множественной центрации общественной жизни на 
разных уровнях. В этой связи хотелось бы репрезентировать такой объект, который 
бы не обязывал нас принять моноцентристскую концепцию общества (да еще и с 
западным обществом, взятым за идеал, как это имеет место у Парсонса, например), 
но при этом выполнял бы организующую функцию в отношении устойчивых 
социальных объединений. Тогда нам удалось бы избежать крайностей 
постмодернизма, который, как известно, был врагом всякой устойчивости. 

Нам представляется, что организующим центром  устойчивых социальных 
образований является некая целостность – назовем ее валюатив , которую можно 
задать систематически как упорядоченную n-ку элементов и которая 
характеризуется следующими идентификационными показателями: 

V1. Ценности: 
- доминирующие (или иногда – доминирующая) 
- производные 
V2. Нормы и традиции: 
- правовые нормы; 
- не закрепленные в правовых документах нормы поведения и морали в целом; 
- запреты и разрешения;  
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- традиции; 
- наказания и поощрения 
V3. Пантеон героев и портреты антигероев: 
- собственно имена; 
- биографии, мифы и легенды, жизнеописания героев и антигероев; 
- места почитания живущих героев; 
- пантеоны в буквальном смысле – места захоронения героев 
V4. Язык описания валюатива: 
- оценочные маркеры: языковые грамматические и лексические эквиваленты 

ценностей, норм, возвеличивающие или уничижающие языковые выражения или 
стили речи (см., например,  [13], [14] [15]); 

-    предложения и тексты,  содержащие такие маркеры (о структуре таких 
предложений и текстов см., в частности, [16], [17]); 

V5. Культура и искусство 
V6. Идеология 
Как правило, уже сформировавшийся и действующий валюатив развитого 

сообщества обладает всеми вышеперечисленными идентификационными 
показателями.  Если же речь идет о модели некоего социального конструкта,  то в 
таком случае допустимы какие-то «пробелы», но в не в основных строчках (которые 
в нашей записи пронумерованы), а в некоторых составляющих основные строчки 
пунктах. Наконец, отметим, что никакая из основных строчек валюатива не сводима 
к какой-либо другой его строке целиком. 

Одним из ярчайших валюативов, разработанных философами, является 
валюатив сверхчеловека Ницше.  

Покажем здесь, что в конструкте сверхчеловека реализуется валюатив, 
предварительно отметив, что подробная детализация составляющих валюатива 
сверхчеловека выходит за рамки настоящей публикации и является предметом 
отдельной статьи.    

Будем опираться, прежде всего,  на работы «Так говорил Заратустра», «Воля к 
власти», «Антихристианин», «По ту сторону добра и зла», «Рождение трагедии из 
духа музыки». 

Первоначально выделим вслед за Ницше валюативный объект: «в единичных  
случаях на  различных  территориях земного  шара  и  среди  различных  культур, 
удается  проявление  того,  что фактически  представляет  собою  высший  тип,  что  
по  отношению  к  целому человечеству  представляет  род сверхчеловека.  Такие  
счастливые случайности всегда бывали и  всегда могут быть возможны. И при  
благоприятных обстоятельствах такими удачами могут быть целые поколения, 
племена, народы» [18, с. 634];  это тип человека, который «следует взрастить», 
который «желателен, как более ценный, более достойный жизни, будущности» [там 
же]. «Сверхчеловек - смысл земли» [19, с. 300]. Оценочность приведенных 
определений очевидна. 

Теперь идентифицируем конструкт сверхчеловека как валюатив. 
V1. Ценности. 
Базовая ценность для валюатива сверхчеловека –  власть как целевой объект 

направленной воли. Волевой акт – единственно возможный путь к обретению всех 
подлинных в данном валюативе ценностей. 
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Производны от базовой ценности свобода (понимаемая предельно широко: от 
свободы поступков до свободы познания), война (также широко трактуемая как 
война с псевдоценностями и их носителями, слабостями внутри нас и т.п.), жизнь. 
Приведем «свидетельства» из текстов Ницше: 

«Еще свободной стоит для великих душ свободная жизнь» [там же,  с. 332]. 
«Жизнь не имеет иных ценностей, кроме степени власти, если мы 

предположим, что сама жизнь есть воля к власти»  [20, с. 24]. 
«Оценка,  с которой в настоящее время подходят к различным формам 

общества, во всех отношениях сходна с той, по которой миру придается большая 
ценность, чем войне, но это суждение антибиологично, оно само порождение 
декаданса жизни... Жизнь есть результат войны, само общество есть средство для 
войны...» [там же, с. 53]. 

 V2. Нормы и традиции 
Система правовых норм не разработана Ницше, равно как и системы правовых 

запретов и наказаний. Отсутствует и разработка системы поощрений. Что же 
касается традиций – их также пока еще и не могло быть. Традиционалистское 
сознание коллективно, а сверхчеловек у Ницше – отдельно встречающиеся 
индивиды, которым еще только предстоит объединиться. 

Неправовые нормы даны Ницше как ответы на вопросы  о том,  что хорошо,  а 
что плохо, - в работе «Антихристианин»:  

«Что хорошо? — Всё, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти, 
самую власть.  

Что дурно? — Всё, что происходит из слабости.  
Что есть счастье? — Чувство растущей власти, чувство преодолеваемого 

противодействия…  
Что вреднее всякого порока? — Деятельное сострадание ко всем неудачникам и 

слабым — христианство» [18, с. 633].  
Нормы содержатся также во фрагменте о тех,  кого «любит»  Заратустра.  Эти 

фрагменты написаны  Ницше  в стиле известных новозаветных блаженств со всей 
поэтичностью, некоторой неясностью, затененностью изложения, требующей 
усилия прочтения и, конечно же, метафорически. Приведем показавшиеся нам 
наиболее яркими: 

 «Я люблю великих ненавистников, ибо они великие почитатели и стрелы тоски 
по другому берегу... 

Я люблю того,  чья душа расточается,  кто не хочет благодарности и не воздает 
ее:  ибо он постоянно дарит и не хочет беречь себя ...   
        Я люблю всех тех,  кто являются тяжелыми каплями,  падающими одна за 
другой из темной тучи, нависшей над человеком: молния приближается, возвещают 
они и гибнут, как провозвестники» [19, с. 301-302].  

V3. Пантеон героев и портреты антигероев 
Герои: 
- имена героев, непосредственно встречающиеся в текстах Ницше: Чезаре 
Борджиа, Наполеон. 
- характеристика героев: 

· Заратустра – пророк, прообраз сверхчеловека;  
· Чезаре Борджиа («бессмертно здоровый,  бессмертно веселый и удачливый» – 
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в «Антихристианине»); 
· Наполеон («Какое  благодеяние,   какое  освобождение  от нестерпимого гнета 

вопреки всему приносит с собою для этих стадных животных, европейцев,  
появление какого-нибудь  неограниченного повелителя - последним великим  
свидетельством  этому  служит  действие,  произведенное  появлением 
Наполеона: история  этого действия есть почти что  история высшего  счастья, 
которого достигло все текущее  столетие в  лице самых ценных людей своих и 
в самые ценные мгновения»  [21, c.648]. 

Антигерои: Христос - главный антигерой; Сократ, Платон как ученик Сократа, 
Кант как автор категорического императива и ряд других примыкающих к 
вышеперечисленным;  

Метафоры героев и антигероев: образы животных (используемых часто в 
геральдической символике) и образ ребенка: 

· орел («самое гордое животное»); 
· змея («самое умное животное»),  

а также концептуально значимые антигерой дракон как символ враждебного 
свободному духу долженстования, верблюд, лев и ребенок как стадии 
трансформации духа на пути к свободе и другим новым ценностям: 

· верблюд как выносливый дух («Все самое трудное берет на себя выносливый 
дух») [19, c. 312]; 

· дракон, с которым необходимо бороться («Ты должен» называется великий 
дракон», «Чешуйчатый зверь «ты должен», искрясь золотыми искрами, 
лежит...на дороге.  и на каждой чешуе его блестит,  как золото,  «ты должен»  
[там же]); 

· лев, в которого превращается верблюд в пустыне и который добывает свободу 
для создания новых ценностей («дух льва говорит «я хочу»...Завоевать себе 
свободу и священное. Нет даже перед долгом - для этого...нужно стать львом» 
[там же]); 

· ребенок, который создает новые ценности («Дитя есть невинность и забвение, 
новое начинание, игра...начальное движение, святое слово утверждения...для 
игры созидания...нужно святое слово утверждения: своей воли хочет теперь 
дух, свой мир находит теперь потерявший мир» [там же, с. 312-312]). 

V4. Язык описания валюатива 
В настоящей публикации мы имеем дело с переведенными с немецкого языка 

на русский текстами Фридриха Ницше. В дальнейшем мы исследуем оригинальные 
тексты на предмет обнаружения в них оценочных маркеров, содержащихся и в 
грамматических структурах. Здесь же мы ограничимся выделением лексически 
выраженных оценок, содержащихся в семантике употребленных слов. Отметим, что 
в текстах немецкого философа,  за редчайшим исключением,  не встречаются 
неоценочные высказывания. Связано это с общей интецией его философии - 
интенции переоценки всех ценностей. Bысказывания Ницше о сверхчеловеке, 
ценностях, нормах, героях и антигероях - вообще о составляющих валюатива, кроме 
языка как такового,  представляют собой элементы объектного языка, оценочного 
по своему внеязыковму содержанию. Но кроме того, Ницше говорит и о свойствах 
этого объектного языка - о том, на каком языке следует говорить и писать о новых 
ценностях. И эти высказывания также оценочны, содержат сравнения с 
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предшествущими стилями философствования, нелестные для последних, 
прокламируют необходимость нового языка - величественного, поэтичного и т.п. 
Эти рассуждения отнесем к метаязыковым. Мы предлагаем это известное сечение 
языка на объектный и мета-  для того,  чтобы показать:  Ницше искал,  и находил 
среди них ярчайшие,  в естественном языке формы,  которые мы относим к 
оценочному субъязыку естественного языка. Как видно по работам Ницше, на таком 
субъязыке могут быть написаны целые тексты.   

Так, например, в «Так говорил Заратустра» во фрагменте «О чтении и письме" 
встречаем следующий оборот: «Из всего написанного люблю я только то, что 
пишется своей кровью» (клятвенная коннотация очевидна) [19, с. 322]; в тексте 
«Воля к власти»– «Великие предметы требуют, чтобы о них молчали или говорили 
величественно…»[20, с. 322]; наконец, в «Рождении трагедии из духа музыки» 
встречаем свидетельства неудовлетворенности Ницше прежним языком и даже тем, 
которым писался знаменитый текст.  Приведем здесь большую,  но 
характеристическую цитату для описываемого фрагмента валюатива: «Как жалею я 
теперь, что не имел...достаточного мужества (или нескромности?), чтобы позволить 
себе во всех случаях для столь личных воззрений и дерзаний и свой личный язык, - 
что я кропотливо старался выразить шопенгауэровскими и кантовскими формулами 
чуждые и новые оценки, которые по самой основе своей шли вразрез с духом Канта 
и Шопенгауэра,  не менее чем с их вкусом! ...О,  со сколь иной речью обращался ко 
мне Дионис!»  [22,  с.  54]  и несколько выше:  «Ей бы следовало петь,  этой "новой 
душе",  -  а не говорить!  Как жаль,  что то,  что я имел тогда сказать,  я не решился 
сказать как поэт: я бы, пожалуй, это смог!» [там же, с. 51] 

V5. Культура и искусство 
Культура прошлого и настоящего отрицается Ницше. Лики современной Ницше 

культуры видятся ему как «исписанные знаками прошлого, а поверх этих знаков 
намалеванные новыми знаками» [19, с. 386]. Подлинная культура еще только 
должна сложиться, мысли о ней - мысли о будущем: «...люблю я еще только страну 
детей моих, неоткрытую, лежащую в самых далеких морях...» [там же, с. 387]. 

Искусство должно являть собою, как известно всем, кто знаком с творчеством 
Ницше, единство аполлоновского и дионисийского начал - стихий сна и опьянения: 
« ...в сознании человеческого индивида эта основа всяческого существования, это 
дионисическое подполье мира может и должно выступать как раз лишь настолько, 
насколько оно может быть затем преодолено аполлонической просветляющей и 
преображающей силой, так что оба этих художественных стремления принуждены, 
по закону вечной справедливости, развивать свои силы в строгом соотношении. 
Там, где дионисические силы так неистово вздымаются, как мы это видим теперь в 
жизни, там уже, наверное, и Аполлон снизошёл к нам, скрытый в облаке; и 
грядущее поколение, конечно, увидит воздействие красоты его во всей его 
роскоши» [22, с. 156].  

Есть и провозвестники нового искусства, Ницше указывает прямо на такие 
прецеденты (например, вагнеровское заключение «Нибелунгов» в период своего 
увлечения Вагнером). 

V6. Идеология 
Негативистская идеология у Ницше апеллирует к нигилизму как к неизбежной, 

объективной,  внутренне присущей современным немецкому философу науке, 
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культуре, политике и экономике тенденции, ведущей к их гибели, и одновременно - 
как к активной идеологической позиции субъекта по отношению к старым 
ценностям:  «Высшие ценности, в служении которым должна была бы состояться 
жизнь человека, в особенности тогда, когда они предъявляют к нему самые тяжелые 
и дорого обходящиеся требования, эти социальные ценности — дабы усилить их 
значение, как неких велений Божьих, - были воздвигнуты над человеком как 
«реальность», как «истинный» мир, 

как надежда и грядущий мир. Теперь, когда выясняется низменный источник 
этих ценностей, тем самым и вселенная представляется нам обесцененной, 
«бессмысленной»... но это только переходное состояние» [20]. 

В заключение отметим, что обнаруженная нами структура, как принято его 
называть - идеала сверхчеловека или «смутного поэтического образа» [23, c. 8],  
образа учителя «вечного возвращения и сверхчеловека»  [24,  с.  65]    позволяет 
идентифицировать его как валюатив, в данном случае, - персонифицированный. Все 
основные показатели валюатива оказываются идентифицированными. 
Валюативный фокус видения философии Ницше открывает возможность новой 
трактовки концепта сверхчеловека: именно он центрирует все творчество немецкого 
философа.  «Учение о власти», «учение о морали», «учение о религии», 
«эстетические взгляды» и т.д. организованы вокруг одной персоны - носителя 
ценностей, норм, идеала для героев, творящего новую культуру, искусство и 
идеологию, создающего новый язык.  

 Вывод. Среди всего многообразия социальных процессов особое место 
занимают оценочные. Оценочность - одно из родовых свойств социального. 
Оценочные процессы являются центрированными и способными выполнять 
организующую функцию для относительно устойчивых сообществ. Роль центра 
играет выделенная нами комплексная целостность - валюатив, характеризующаяся  
константными в основных позициях идентификационными показателями, такими, 
как: ценности, нормы, пантеоны героев, язык описания, культура и искусство, 
идеология. 

Эвристичность валюативной модели оценочных феноменов и процессов 
открывает новые перспективы их исследования, выявления новых валюативов на 
разных уровнях социальной структуры, экспликации оценочных оснований (т.е. 
сходства и различий валюативов) взаимоотношений между представителями разных 
социальных слоев, субъектами разных социальных институтов, носителями разных 
культур, представителями разных сосуществующих цивилизаций.   
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ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ:  

ІДЕЯ ЦІЛІСНОСТІ ЛЮДИНИ І МОДАЛЬНІСТЬ МОЖЛИВОГО 
 

Черепанова С.О. 
 

 У статті розглянуто цілісність людини як провідну ознаку філософії освіти. 
Відповідно до термінології модальності певні перспективи містять 
онтологічність людського буття  – потенційність гуманітарності  – логіка 
розгортання свободи універсального в полісутність людини як відкритої 
цілісності. 
Ключові слова: філософія освіти, філософська антропологія, постнекласка, 
синергетика, холізм, конструктивізм, полісутність людини. 

       
Предмет дослідження – філософія освіти. Ціль дослідження – спроба 

розглянути цілісність людини у контексті філософії освіти. 
  Власне людина, її цілісність – одні з найактуальніших проблем філософської 

думки та філософії освіти. Історико-філософська традиція розглядає  людину 
органічною єдністю тіла – душі – духу. Проте це не вичерпує всієї складності 
осмислення цілісності людини. Утвердження людської індивідуальності передбачає 
універсалізм, осягнення загального,  вищого (надлюдського) начала. Кожна людина 
виявляє універсальність через індивідуальну тілесно – душевно – духовну 
самобутність. 

На думку В. Розіна, оскільки «цілісно вивчати людину прагнуть філософія, 
психологія, культурологія, мистецтво, інші дисципліни, то потрібно зважати на 
певні  традиції «наукової комунікації». Одна платонівська – колективне мислення, 
діалог,  діалектика,  наукова містика.  Це орієнтує  радше  на символічне 
конституювання і освоєння духовності, тобто не тільки вивчення, а й  маніфестацію 
нової людини. Інша арістотелівська – індивідуальне мислення, методологія, наукова 
організація і нормоване мислення. Такий підхід наближений до філософсько-
методологічних побудов» [19, с. 86-87]. 

Однак М. Мамардашвілі вважає, що «коли не бути академічним, то проблема 
людини як предмет філософських досліджень не існує.  Адже у філософії з часів 
давніх греків за людським образом закріплені три речі: вище благо, краса, істина. 
Вище благо – це форма («образ», «ідея», «ейдос», «вид»), яка набуває ознаки, 
властиві для всіх філософських абстракцій, що підлягають їх загальному принципу, 
згідно з яким ніщо не повинно визначатися змістом,  а лише точно задавати 
невидиме, бути само його неподільним  виміром… Поза здатністю “зазирнути за 
цей світ,  немає ні вищого блага для людини,  ні краси”.  Отже,  всі філософські 
твердження, що вміщують термін “людина”,  ніколи не розв’язувані  на будь-яких 
антропологічних якостях чи певному образі людини, оскільки вони завжди мають 
на увазі можливу людину, котрій не властивий якийсь попередній чи майбутній 
стан, а завжди актуальний стан хоча й незвідний до жодного з сущих»  [15,  с.  8].  
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Тобто людина має розглядатися  «в контексті можливого». Тоді її самореалізація – 
це особистісні духовні й інтелектуальні зусилля. М. Мамардашвілі бере до уваги  
положення Р. Декарта («cogito»; достовірність знання, певна співмірність людини і 
світу), принцип інтеллігібельності  І. Канта, наявність так званої антропологічної 
катастрофи і деяку руйнацію онтологічних форм свідомості, онтологічне поєднання 
традиційних та нетрадиційних підходів  до пізнання людини і світу [15, с. 11-14].  

Інтеллігібельний (лат. intelligibilis, intellegibilis – умосяжний, мислимий) об’єкт 
осягається лише розумом (кантівська «річ у собі»). Такий   об’єкт недоступний 
чуттєвому пізнанню (згідно з Кантом, пізнати можливо лише явища). Очевидно, це 
виявляє онтологічні основи раціональності (лат. ratio – пропорція, міра), властиві 
європейській культурі. Стосовно загальної орієнтації людини у світі, І.Кант 
сформулював світоглядно-філософські питання:  1) Що я можу знати? Теоретико-
пізнавальне питання, яке з’ясовує межі пізнання («Критика чистого розуму»). 2) 
Що я повинен робити?  Практичне  й етичне питання,  орієнтує людину на 
свідомий вибір життєвого шляху, поведінки, діяльності («Критика практичного 
розуму»).  3)  На що я можу надіятися?   Аксіологічне питання,  в якому 
зіставляються   система цінностей – людина – її майбутнє.  За І.  Кантом,  філософія  
покликана сприяти інтелектуальному й моральному самовдосконаленню людини 
(«Логіка»), мистецтво сприяє розвитку культури людини («Критика здатності 
судження»), в естетичному вимірі –  прекрасне є символом морально доброго.  
Його наукові праці є пошуком відповіді на  сутнісне питання: якою є природа 
людини?  Це питання залишається провідним у філософських дослідженнях.   

Нову філософію людини й  методологію її наукового дослідження намагався 
створити М.  Шелер.  Він дотримувався  взаємозв’язків  філософського світогляду,  
людського духу і самосвідомості, науки та життя, що збагачує не лише  філософську 
антропологію, а й феноменологію  («Феноменологія і теорія пізнання»). Простежив 
цілісність сутності людини (космос, Всесвіт, природа, суспільство, освіта, 
культура), «функціональну єдність ансамблю поривання і духу».., атрибутів буття 
наживе співвіднесених  в самості людини  як  Ens  per  se  (лат.  –  суще за 
посередництвом себе)   і Ens  a  se  (лат.  –  суще завдяки собі).  Людина у нього –   
«місце зустрічі,»  а «становлення Бога й становлення людини від самого початку 
взаємно передбачають одне одного»  ..;  і «лише завдяки особистій самовіддачі 
відкривається можливість  також  “знати” про  буття через себе  сущого» [25, с. 94-
95].  Лейтмотивом  праці М.  Шелера  «Людина в епоху вирівнювання»  (1927)   є   
«зміни самої людини». Образ майбутньої людини він розуміє  ідеалом, доступним  
свобідному самоформуванню, завдяки тієї  надзвичайно пластичної частини її 
істоти, яка прямо чи опосередковано, доступна духу і волі.  Таким ідеалом має бути  
«вселюдина», а не «надлюдина», задумана від самого початку віддаленою від 
усіляких угрупувань і   демократії. Надлюдина, як і недолюдина, повинні, однак,  в 
ідеалі  вселюдини стати  людиною. Аналіз  цього відносного ідеалу  здійснюється на 
основі  «вирівнювання» – всеохоплювальної  тенденції «світової епохи», яка настає. 
Йдеться про «вирівнювання майже усіх характерних специфічних природних 
особливостей, фізичних і психічних, властивих людським спільнотам (на які можна 
поділити усе людство) і – водночас – могутнє піднесення духовних, індивідуальних й 
відносно індивідуальних, наприклад, національних відмінностей: урівноваження 
расової напруженості, менталітетів, поглядів на Я, світ і Бога у значних культурних 
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колах, передусім Азії та Європи. Вирівнювання  і розподіл політичної влади між так 
званими культурними та первісними  народами. Вирівнювання спеціального 
наукового знання й освіти людини; сфер національних економічних інтересів і 
внеску  націй  у загальну культуру людства у сенсі його духовного та 
цивілізаційного розвитку” [26, с. 105].  

      Своїми дослідженнями М. Шелер окреслив альтернативу  однобічному 
антропоцентризмові. Його ідеї  вплинули  на європейську філософію. Г. Плеснер 
вважав за необхідне подолати певний дуалізм М. Шелера, коли деяке вище духовне 
начало у людині дереалізує дійсність, творячи особливий світ свободи й 
незалежності. За Плеснером, людина – єдність біофізичного, духовного, досвіду 
культури («Ступені  органічного і людина», 1928). У своїй «життєвості  органічне 
тіло відрізняється від неорганічного саме позиціональністю»  ..,  сутнісно тіло 
«покладене в його бутті». Людині властиві «ексцентрична позиціональність», її 
центр знаходиться «поза наявним буттям, проте це не Бог, це Ніщо». Вона здатна 
переживати  «зв’язок в абсолютному тут-і-тепер, тотальну конвергенцію довкілля й 
свого тіла стосовно центру власної позиції і тому більше не пов’язана з нею»  [17, с. 
115,  126].    Філософську антропологію й розуміння людини Плеснер  пов’язує з  
«основними антропологічними законами». Перший – «закон природної штучності» 
(людина посідає особливе місце щодо природи і світу, тому має різними способами 
урівноважувати свою «поставленість на Ніщо», результати її діяльності 
виявляються «квазіприродними за вагомістю й об’єктивністю»). Тут простежується 
дотичність до  М. Шелера  (ексцентричне положення людини). Другий – «закон 
опосередкованої безпосередності». Людину характеризує «самоусвідомлення», 
знання про себе, свою душу, тілесність, інших людей, речі й того, що все об’єктивне  
є таким лише для її свідомості,   в  безпосередності якої вона розчаровується.  
Завдяки рефлексії людина осмислює власну своєрідність. Її «іманентність та 
експресивність ґрунтуються на одній обставині: подвійній дистанції особистісного 
центра стосовно плоті». Третій – «закон утопічного  місцезнаходження»,  
зумовлений необхідністю виявити  світову основу для людини. Звідси протиріччя 
заперечення абсолютного й утопічності сприйняття людиною власного 
місцезнаходження у світі, певна невідповідність її намірів та можливостей  
досягнення. Оскільки світ «у сенсі індивідуальності лише відділяється від горизонту 
можливості бути інакшим, так і людина відрізняє власне існування індивідуальним 
лише  відносно можливості стати  іншою. Ця можливість надана людині її життєвою 
формою.  Для самої себе вона є поле (тло)  людського загалом,  на якому  й  постає  
саме “цією і ніким іншим”»  [17, 134-137, 141, 146-148].    

А. Гелен припускав, що з позицій антропології «наука про людину все-таки 
можлива», хоча  проблемними є тези про єдність виду «людина» і  «цілісність» у 
собі кожної окремої людини». Відтак   «дії та заплановані зміни світу, сукупність 
яких називається культурою,  належать до “сутності”  людини”  ..;  виходячи з дії як 
відправної точки, можна побудувати сукупну науку про людину»  [6, с. 156, 161].   

У своїй повідній тенденції філософська антропологія – це радше синтетична 
філософія людини. Антропологія в широкому сенсі постає «комплексом сучасних 
наук про людину, людську культуру та суспільство» (Вяч.Вс. Іванов) [9, с. 10].    

Цілісність  людини у сенсі філософії освіти –  це,  по суті,   проблема 
поліпарадигмальна. Ідея  цілісності людини своєрідно  простежується  в 
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постнекласиці. Із цього погляду перспективи дослідження  людини (зокрема 
світоглядні, діалогічні, ціннісні,  трансдисциплінарні, гуманітарні) виявляє  
синергетична парадигма, з властивими їй положеннями системності, 
темпоральності, самоорганізації, цілісності світу й знання про світ. Розмірковуючи 
над центральною проблемою західної онтології  відношення буття і становлення, І. 
Пригожин та І. Стенгерс наголосили: «Початкові умови, втілені в стані системи, 
асоціюються з буттям,  а закони,  які керують темпоральними змінами системи,  –  зі 
становленням”, буття і становлення мають розглядатися не  протилежностями, які 
суперечать одне одному,  а двома співвіднесеними аспектами реальності»   [18,  с.  
383].    

Для  філософії освіти вагомі розробки  в галузі методології синергетики С.  
Курдюмова – «ученого-мислителя ери міждисциплінарності»,   яка  набуває  
пріоритетність. Він трактував синергетику  «філософією надії» та методологією 
конструювання людиною бажаного майбутнього. Відтак свідомість – 
«самореферентна система», здатна до самонавчання й самодобудовування,  і   
«операціонально замкнена система»,  тобто водночас   відокремлена від світу 
(фільтри свідомості), й з’єднана з  ним (відкритість світу). Операціональна 
замкненість є умовою когнітивної та креативної активності свідомості. 
«Автопоетичність» свідомості – це її неперервне самовиробництво, подтримка   
ідентичності через  постійний пошук і  становлення. Автопоезис містить   
збереження стану та  його подолання, оновлення. Можна  говорити  про 
«автопоезис думки» як наявність у ній вектора на самодобудовування, 
винахідливість і конструювання, досягнення мети і побудову  цілісності. 
«Самодобудовування» є основою  творчої інтуїції, осяяння, інсайта. У такий спосіб  
й «створюється цілісний образ». С. Курдюмову  належить  «ідея  пробуджуючого 
навчання» –    нового типу навчання,  коли учитель передусім  спонукає   бажання 
учня  навчатися і постійно оновлювати свої знання. Ідея ґрунтується  на 
синергетичному розумінні   малих правильно організованих впливів –  так званих 
резонансних впливів –  орієнтування складної системи на власні шляхи розвитку, 
запуску процеса самоорганізації. Для виведення системи до однієї структури зі 
спектра структур-аттракторів необхідно, щоб керований вплив був не енергетично 
потужним, а правильно топологічно організованим, резонансним. Слабкі, але 
правильно організовані впливи на складні системи надзвичайно ефективні. 
Відповідно “головне в процесі навчання – опанування способами самонавчання, а 
кращим керуванням є самокерування, найважливішими є  не передавання знань, а 
способи поповнення,  швидка  орієнтація в складно організованих базах даних і 
розгалужених системах знання, тобто – навчання способам самоосвіти. У сенсі 
синергетики,  навчання   є нелінійною ситуацією відкритого діалогу, прямого і 
зворотного  зв’язку, солідаристичного освітнього потрапляння учителя й учня  –  в 
результаті вирішення  проблемних ситуацій –  в один  «самоузгоджений  
темпосвіт». Синергетичний підхід до освіти полягає  в стимулюванні, або  
пробудженні освіти, відкритті себе й співтворчості з собою й іншими людьми,  
установленні нелінійних зв’язків не лише між людиною й оточенням, а й всередині 
її духовного й душевного світу. Через  принципи організації складного із простого, 
синергетика утворює новий холізм. Синергетичний підхід до людини  є 
холістичним,  стосовно освіти –  це  гештальт-освіта.  Гештальт у перекладі  з 
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німецької мови означає «паттерн», «конфігурація». Процес навчання, зв’язок  
навчаючого і того, хто навчається, постає  їхньою синергетичною пригодою, під час 
якої «в самому учневі виявляються скриті потенції, установки (структури-
аттрактори) на перспективні тенденції  власного розвитку. Згідно зі гештальт-
психологією, сприйняття образа не може бути розбито на примітивні відчуття, які  
виникають від частин цього образа. Сприйняття образу виникає цілісно, і воно 
неподільне. Відповідно гештальт-освіту можна тлумачити як  передавання цілісних 
блоків інформації, якісну зміну схем, паттернів мислення й  перебудову  самої 
конфігурації ситуації навчання. Потрібно вчитися мислити синергетично, тобто 
нелінійно, альтернативно, припускати можливості зміни темпу розгортання  подій і  
якісної  ломки фазових переходів у складних системах» [11, с. 125-132].  

Розглядаючи синергетику загальнонауковою дослідницькою програмою й 
принципово трансдисциплінарним утворенням, І. Добронравова зауважила, що 
«єдність методологічних підходів особливо необхідна,  коли предметом розгляду є 
людина – місце перетину всіх природничих і гуманітарних наук. Саме таку 
ситуацію  маємо в освіті, оскільки знання мозкових процесів і психологічних 
установок, сприйняття і розуміння однаково вагомі при виробленні освітніх 
стратегій» [7, с. 11]. Синергетика містить перспективи формування  «єдиного поля 
міждисциплінарної комунікації, принципів нової  картини світу», «співтворчості 
людини з природою» (В. Буданов) [2, с. 81].   

Властиве людині біо-соціо-культурне існування обстоює М. Каган. На його 
переконання «антропоцентрична орієнтація  пізнавальної діяльності потребує нової 
методологічної програм. Головним завданням наукової та філософської думки 
ХХI ст. є розроблення методології міждисциплінарних досліджень людини,  
адекватної її  системної структури. Водночас необхідно  докорінно реформувати  
вищу освіту,  аспірантуру, розвивати  мислення нових поколінь вчених на 
принципах міждисциплінарно-системно-синергетичного розуміння наукової 
діяльності»  [10, с. 11].   

Дійсно своєчасною є навчальна  програма «Людина –   система,  яка 
розвивається»,  розроблена В.  Стьопіним.  Він зазначив,  що І.  Кант намагався через 
«епістемологію, онтологію, аксіологію розкрити сутність природи людини, однак 
вирішував цю  проблему із класичних позицій. Некласична філософія починає з 
антропології філософської, розуміння того, що є людина». Стосовно саморозвитку 
людини виокремлено «зміни її тілесності (біологічна і філософська проблема), 
людські зв’язки та комунікації, діяльність (фундаментальне визначення людської 
активності), поведінку і спілкування»; це своєрідне «підґрунтя  людського 
життєвого світу, програми відтворення видів діяльності, поведінки, спілкування є 
надбіологічними, вони закодовані в семіотиці культури»..; «система, яка 
саморозвивається й визначає підхід, який міг би продовжити постановку проблеми 
що є людина в сучасному викладенні?» [21, с. 65,73-74].     

Парадигмальний поворот до проблеми людини М. Верніков вважає ознакою 
сучасного суспільного розвитку. Для українського суспільства звернення до 
конкретної людини надзвичайно актуальне, оскільки передбачає «перехід з теорії  у 
площину життєвої практики». Звідси необхідність «зміни світоглядно-
методологічного підходу. На місце суспільства як вихідного об’єкта пізнання й 
людини в контексті соціуму –  висувається суспільство, зорієнтоване на людину,  її 
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існування, коли людина формується повновладним суб’єктом соціального творення, 
пізнання й  самопізнання. Соціальна гносеологія постає   розвиненими й 
збагаченими філософською антропологією (філософське вчення про людину в його 
граничному розширенні) й екзистенціальною онтологією (теорія суспільства з 
огляду конкретного людського існування)»  [4, с. 11, 14-15].    

Людина, котра пізнає –  реалізує свою головну іпостась (Ортега-і-Гассет).  
Пізнання людини як  суб’єкта  діяльності, виявляє її унікальність і неповторність 
(М. Каган),  людина є суб’єктом  усесвітньо-історичного процесу (В. Горський), 
суб’єктом світогляду (В.  Пазенок),  суб’єктом планетарних дій (Г.  Драч),  поєднує у 
собі цілісність  і частинну людину, вона тілесно–душевно–духовна і  прагматична, 
раціональна–ірраціональна, споглядальна–творча. Загалом людина – це «множинна 
й суперечлива цілісність» (Л. Буєва). 

Визнання цілісності первинним началом, як і неможливості отримання 
властивостей цілого із властивостей компонентів, –  суть принципу холізму (грец. 
holos – весь, цілий). Як зауважив В. Корнілов, «Йдеться про описування таких 
відношень між окремими об’єктами системи, котрі не виводяться із не реляційних 
рис цих об’єктів,  тобто із якостей “самих по собі”.   Термін “реляційний холізм”  
поширений в англомовній літературі. Ця й інші подібні   концепції відомі під 
назвами: холістична  парадигма, квантовий холізм, холономний принцип» [13].   

Реляційно-холістський підхід, за І. Цехмістром, виявляє ціннісні аспекти 
людського буття. Адже «природа і людина виявилися  тісніше пов’язаними, ніж це 
уявлялося в усій дотеперішній філософії… Від усіх можливих форм холізму 
реляційний холізм принципово відмінний як антипод будь-якої усталеності, 
скінченності чи застиглої тотальності. Реляційний холізм пориває з ціннісно-
нейтральним ідеалом знання, визнаючи ціннісний аспект буття висхідним і 
визначальним; людина тут –  неусувний  найсуттєвіший аспект реальності. Тобто 
висхідними  є цілісність (немножинність), всеєдине, благо, краса. Віддаючи 
належне науці, реляційно-холістський підхід не привносить ззовні загальнолюдські 
цінності в буття (від людини), а визнає їх висхідне  укоріненими у бутті (разом з 
людиною)»  [23,  с. 9-10].  Дослідження І. Цехмістро вирізняють методологічні 
аспекти концепції цілісності, постнекласика і сучасний холізм [24].  

Осмислення цілісності людини із позицій  постнекласичної методології 
становить окремий напрям досліджень (В. Рижко, В. Кізіма, Л. Теліженко).     
Методологічно прийнятні взаємодоповнення гуманітарного та природничого 
пізнання, поглиблення зв’язків між природничими, гуманітарними й технічними 
науками (І. Пригожин, І. Стенгерс), інтеграція природознавства та наук про людину 
(В. Лекторський), тоталлогічні інтенції в природничому та гуманітарному пізнанні 
(В. Рижко). Особливо актуалізуються гуманітарний концепт  «людини можливої» 
(М. Мамардашвілі) [16], положення про  «завжди-незавершену людську замість» 
(М. Шведов) [27], трактування синергійної антропології  новою гуманітарною 
парадигмою (Л. Гайнулліна, О. Агапов) [5], світ-системний  аналіз (І. Валлерстайн) 
[3], філософія відкритого світу (В. Єгоров) [8], логіка людино-  і світоулаштування 
(В. Алтухов) [1], вплив нано-біо-гено-нейро-інформаційних революцій (В. 
Лук’янець, О. Кравченко, О. Мороз, Л. Озадовська, О. Соболь)  [14]. 

Аналізуючи конструктивістичне трактування пізнання, природи людини і її 
майбутнього, В. Лекторський наголосив, що «потрібно чітко уявляти, що саме 



Черепанова С.О. 

51 
 

розуміють  під конструктивізмом  в епістемології. Головною  є теза про те, що 
реальність,  з якою має справу пізнання (наукове і буденне) і в якій ми живемо,  – це 
передусім конструкція самого суб’єкта, іноді свідома, але частіше неусвідомлена…» 
[12, с. 3-5, 37].   

Усвідомлення людиною обмеженості власного буття (фізично життя людини 
має початок і закінчення) і невдоволення  таким станом набуває для неї 
суперечності екзистенціального характеру. Вона частина природи, але для неї 
власна цілісність, як і власне  існування, залишаються проблемними. 
Екзистенціалізм загострює  проблеми самого людського існування, особливо 
свободи вибору з-поміж численних можливостей,  подолання суперечностей між 
пізнанням і  творчістю як дійсно людською свобідною діяльністю. 

Світоглядно-філософський смисл має висновок В. Табачковського, згідно з 
яким природа людини  – полісутнісна. Він убачає «нові обрії антропологізму у 
з’ясуванні  полісутності Homo, починаючи від безлічі її перевтілень, симулякрових 
форм тощо – й закінчуючи  вивченням не так негативного, як позитивного 
есенційного змісту таких форм» [22, с. 431].   

Антропоцентризм, гуманітарний підхід до людини є своєрідним виявленням  
модальності (лат. modus – міра, спосіб) можливого. Розглядаючи категорію 
«можливого», М. Епштейн зазначив її традиційну належність до кола 
«буттєвісних», або «алетичних» («істинісних») модальностей.  Три основні алетичні 
модальності –  «дійсне», «можливе» і «необхідне» –   попарно пов’язані  зі своїми 
запереченнями, відповідно «недійсним», «неможливим» і «випадковим» [28, с. 6-7]. 
Він акцентував на  стратегіях мислення, покликаних на зміну постмодернізму та 
постструктуралізму, змінах гуманітарних дисциплін, новому образі людини в 
електронно-інформаційно-віртуальному просторі, прагнув прокласти шлях від 
аналітичності,  набутої  філософією і філологією в ХХ ст.  –  до синтетиченої й  
генеративної теорії XXI ст. Звідси  «завдання уможливленого мислення… в  
плинності меж теоретичного поля, не звідних до  одного плану або до однієї 
концепції. Гуманітарність – у тих процесах мислення, творчості,  межособистісних 
відносин, де людина найменше визначена і завершена»   [29, с. 5-7]. Очевидно, на 
думку В. Скотного, «тільки в модальності “можливості можливого” буде 
продуктивною діяльність філософії освіти стосовно подолання деконструкції 
духовного буття» [20, с. 24, 26]. 

Висновки. Здійснений аналіз засвідчує  певну динаміку ідеї цілісності людини 
у напрямі модальності можливого. Нового сенсу для філософії освіти набувають 
онтологічна відкритість людського буття до світу культури –  потенціювання   
гуманітарності –  логіка розгортання універсальності людини (її свободи) в 
поліфонію незавершеної полісутнісно-уможливленої цілісності. 
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КАК ВОЗМОЖНА ИСТИНА В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 

ПРАКТИКАХ: КУЛЬТУРНЫЕ И КОНСТИТУТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
 

Лазарев Ф.В. 
 

Работа посвящена категории истины, как одной из ключевых в философских 
размышлениях, а именно поиску ее в судебно-правовом пространстве. 
Определены основные условия или предпосылки, обеспечивающие поиск данной 
категории в сфере права.  
Ключевые слова: истина, правда, наука. 

 
Объектом исследования выступает понятие истины в социально-гуманитарном 

познании. Цель исследования – раскрыть специфику гуманитарного подхода к 
понятию истины. 

Категория истины всегда была одной из ключевых в философских 
размышлениях. О смысле этого понятия спорили уже древнегреческие философы. 
Симптоматично, однако, что споры такого рода в наше время стали ещё более 
острыми. С одной стороны, усилились атаки на понятие истины в 
методологическом плане, а с другой – резко возрастает её социокультурная и 
нравственно-правовая значимость. На последнее обстоятельство важно обратить 
особое внимание. Необходимо в полной мере осознать тот фундаментальный факт, 
что феномен истины относится не только к сфере познания, но и к различным 
областям человеческой деятельности вообще.  Это может быть и политика,  и 
хозяйственная деятельность, и медицина, и, разумеется, правовая сфера. Не 
случайно мы часто слышим сообщения о трагических ошибках медицинского, 
судебного, управленческого или даже педагогического характера. Возникает 
вопрос: какова природа такого рода ошибок, если взглянуть на эту проблему с более 
широкой, философской точки зрения? Можно ли аналитически выявить общие 
условия, позволяющие принимать верные решения и сводящие возможность 
ошибки до разумного минимума? 

Если для сравнения обратиться к такой важной сфере познавательной 
деятельности людей, как наука, то необходимо сказать, что, например, в 
естествознании, ученый дл того, чтобы обеспечить получение истины, 
неукоснительно руководствуется целым рядом правил, методических и 
методологических предписаний, совершает необходимые познавательные операции 
(проводит точные измерения, ставит эксперименты, применяет математические 
вычисления и т.п.). Все эти средства и познавательные технологии, постоянно 
совершенствующиеся благодаря научной практике и методологической рефлексии, 
позволяют ученым на протяжении многих столетий добиваться серьезных успехов в 
научно-исследовательской работе. 
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Между тем,  надо признать,  что в других сферах человеческой деятельности 
методология поиски истины разработана значительно слабее. Конечно, есть 
множество стихийно выработанных методов, приемов, процедур, всегда были и есть 
опытные специалисты, которые все эти  процедуры с успехом, применяют в 
повседневной работе, но философски отрефлектированной методологии в этой 
сфере по сути нет. А между тем ее актуальность очевидна. 

В предлагаемой статье мы коснемся лишь одного вопроса: проблемы истины в 
судебно-правовом пространстве. Что обеспечивает свободный поиск истины в 
правовых практиках? Каковы социокультурные, этические и законодательные 
предпосылки такого поиска? 

Право как особый социальный институт зиждется на трёх основаниях – истине, 
справедливости и законодательной конвенциональности. Законодатель 
устанавливает правовые нормы и законы. Затем начинается практика 
правоприменения. Важнейшим инструментом в этой сфере является 
судопроизводство. Оно призвано решить вопрос: как применить правовую норму к 
каждому конкретному случаю правонарушения или хозяйственного спора сторон? 
И здесь в полной мере обнаруживается значимость истинности и логической 
обоснованности принимаемых решений. 

В научной литературе время от времени вспыхивают споры по проблеме 
истины в сфере права. При этом мы встречаем и попытки подвергнуть сомнению 
саму правомерность применения категории истины в юридической практике. 
Должен сказать, что такая позиция вполне вписывается в тот глобальный процесс 
релятивизации, который наблюдается в культуре в последние несколько десятков 
лет. Процесс этот, безусловно, является губительным для современного 
цивилизационного развития в целом, но еще более он опасен для народов 
восточнохристианской  цивилизации, где правовой нигилизм имеет давние 
социокультурные корни. Подкреплять этот бытовой нигилизм «снизу» утонченным 
методологическим нигилизмом «сверху», т. е., на уровне философской рефлексии, – 
дело сомнительное. Поэтому я позволю себе немного пополемизировать на этот 
счет с одним из авторов. Цель такой полемики не только в том, чтобы определенно 
сформулировать свою точку зрения на обсуждаемый вопрос, но и обрисовать всю 
сложность проблемы самой по себе. 

В минувшем году в «Вестнике РФО»  [1,  с.  81]  О.В.  Петров в своих заметках 
выступает против возможности объективной истины в правовой сфере. Какие же 
аргументы выдвигает автор для обоснования своей позиции? Прежде всего мы 
встречаем утверждение о том, что истина в науке -  нечто объективное, независящее 
от человека, истина в праве – вещь изменчивая, зависимая от системы права, 
страны, времени, обычаев и т.п. В отношении данного тезиса следует сказать, что и 
в науке, даже такой точной, как физика, истина зависит от тех или иных 
конститутивных предпосылок, например, от системы отсчета. Это значит, в 
частности, что на одни и те же  физические события «внутренний наблюдатель» и 
«внешний наблюдатель» смотрят по-разному и в результате проводимых измерений 
получают совершенно разные данные. Но все это не исключает возможности 
истины в естествознании. Конечно, юридическую истину удобнее сравнить с 
истинами в гуманитарных науках, где момент релятивности значительно больше, 
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чем в естествознании. Но и этот факт большей релятивности не создает ситуацию 
невозможности истины в этой сфере знания. 

Далее автор пишет, что участники судебного разбирательства всегда 
рассуждают о том, что уже произошло, а поскольку прошедшие события могут быть 
восстановлены только частично, «ни о какой истинности оценки таких событий не 
может быть и речи», говорить можно только о вероятностной [1, с. 81]. Однако мы 
знаем,  что,  к примеру,  историческая наука тоже имеет дело с прошлым,  но это не 
отменяет ее научный статус, т. е. права на получение научной истины. Кроме того, 
следует иметь в виду,  что вероятностный подход вовсе не исключает разговор об 
истине. Вся квантовая механика основана на вероятностных методах и 
представлениях. 

В другом месте автор высказывает следующую мысль: «… в суде существуют 
процедуры установления фактов»; а что касается научной истины, то к ней «никогда 
не предъявлялось требование быть полученной только в соответствии с заранее 
установленными процедурами» [там же, с. 81]. На самом деле, если взять не «науку 
в целом»,  а каждое конкретное исследование,  то чаще всего требование к 
соблюдению принятых в данной «научной парадигме» познавательных и 
логических процедур может быть значительно более жестким, чем в праве.  

О.В.  Петров рассматривает и еще один аспект проблемы.  Он пишет:  «В суде 
всегда рассматриваются вопросы, допускающие двоякое решение. Предпосылкой же 
истинностной характеристики событий всегда является однозначная трактовка 
произошедшего. Что касается квалификации событий, рассматриваемых судом, то 
данные высказывания являются оценочными. Поэтому в их основе лежат 
деонтические нормы… и к таким высказываниям не применимы характеристики 
истинности либо ложности. В общем виде данная мысль была высказана известным 
русским юристом П.С.  Пороховщиковым …:  ”Суд не может требовать истины от 
сторон, ни даже откровенности; они обязаны перед ним только в правдивости. Ни 
обвинитель, ни защитник не могут открыть истину присяжным; они могут говорить 
только вероятности”» [1, с. 81]. 

В приведенном отрывке по существу изложена в сжатом виде некая 
гносеологическая концепция. Рассмотри ее основные положения. Прежде всего, 
автор смешивает два плана проблемы. Первый план – это проблема однозначности, 
которая, как отмечает автор, является предпосылкой истины. Но мы знаем, что, 
например,  принцип дополнительности (который справедлив как в физике, так и в 
гуманитарных наука) предполагает, что один и тот же объект обнаруживает 
взаимоисключающие свойства в зависимости от обстоятельств. Так что 
неоднозначность сама по себе –  не помеха для истины,  поэтому не все так 
однозначно с тезисом об однозначности. Но от первого плана проблемы автор 
неожиданного перескакивает к оценочной природе высказываний в правовом 
пространстве.  Но это уже совсем другая сторона дела.  Если принять тезис автора о 
том,  что в практике судопроизводства мы всецело находимся в сфере 
деонтологического дискурса, то все разговоры об истине отпадают сами собой. В 
таком случае к чему все предшествующие рассуждения? Проблема, однако, 
заключается в том, что указанный выше тезис в принципе не может быть принят.  

Наконец, несколько слов о высказывании П.С. Пороховщикова. Последний 
разводит два понятия – «истину» и «правду». Такая точка зрения встречается среди 
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некоторых философов. Здесь не место обсуждать гносеологические тонкости этого 
подхода. Единственное, что следует отбросить с самого начала, то это тезис, что 
«правд много, а истина одна». Если, например, в  каком-то уголовном деле 
расследуется вопрос, кто является убийцей, и при этом сталкиваются две «правды», 
исключающие друг друга, то совершенно очевидно, что одна из этих «правд» 
истина, а другая – ложь. Но насколько целесообразно такую ложь назвать 
«правдой» в каком бы то ни было смысле слова? Могут быть два смысла термина 
«правда»: 1) «правда» как синоним «истины», 2) «правда» как субъективная 
убежденность говорящего в том, что он высказывает истину, хотя он может при 
этом искренне заблуждаться.  Во втором случае мы имеем дело не с 
гносеологической ситуацией, а с моральной и психологической. Суд действительно 
не может требовать от сторон истины, но только честности при формулировании 
своих высказываний.  

Но насколько любой индивид в принципе способен в своих честных показаниях 
приблизиться к истине, каждый раз зависит от многих объективных и субъективных 
факторов (например, плохая память, мнительность, подсознательная 
предубежденность и т. п.). Так что мы можем законно заключить, что показания 
сторон могут быть лишь вероятными.  Но эта вероятность может приближаться к  
ста процентам, т. е., быть истинной в необходимой и достаточной степени.  

Из сказанного можно сделать следующий вывод:  в праве нельзя обойтись без 
категории истины, ибо имея дело и с правдивыми и с ложными  показаниями, суд 
ищет истину и ни что другое. Можно сказать больше: с экзистенциальной и 
гуманистической точки зрения ни в одной сфере человеческого бытия так не важна 
истина, как в суде, ибо здесь речь всегда идет о судьбах живых конкретных людей. 
Категория истина выступает как гносеологическая и метафизическая предпосылка 
самой возможности справедливости в судебных решениях. 

С философской точки зрения можно выделить пять условий, или культурных и 
конститутивных предпосылок, обеспечивающих продуктивный поиск истины в 
сфере  права. 

1. Процесс судебного разбирательства протекает в форме полилога. Эта 
коллективная форма поиска истины вырабатывалась веками и на практике доказала 
свою эффективность.  Зал суда –  это то место,  где должна торжествовать истина и 
справедливость. Это особый социокультурный хронотоп со своими 
специфическими особенностями. Его главная черта – многомерность. Здесь есть 
противостоящие в конфликте стороны (истцы и ответчики), здесь есть эксперты 
(адвокаты), обвинители и защитники, свидетели и, наконец, судьи. Важно понять, 
что каждый из участников процесса занимает свою особую ролевую и  
познавательную позицию. А как учит интервальная эпистемология, каждая 
познавательная позиция задаёт свой способ видения реальности и обусловливает 
тем самым свою истину о рассматриваемых событиях и фактах.  На первый взгляд,  
может показаться, что в таких условиях достигнуть общей, итоговой истины вообще 
невозможно. Но многовековая практика человечества свидетельствует о том, что 
это не так. Истина и справедливость в суде не только возможны, но и необходимы. 
Но при этом крайне важно,  чтобы строго соблюдались все процедуры 
судопроизводства. Но этого недостаточно. Важным условием справедливого 
разбирательства является понимание всеми участниками судебного процесса 
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философско-эпистемологического аспекта судебных слушаний. Вопрос этот весьма 
слабо исследован в научной литературе. Что касается обсуждения этой проблемы с 
позиций интервальной методологии, то такое обсуждение вообще никогда не 
предпринималось. 

Какие моменты следует особо выделить, когда мы приступаем к рассмотрению 
эпистемологического аспекта правовых ситуаций? Прежде всего, необходимо 
обратить внимание на следующие тезисы: 

A. Всякая истина относительна, ибо так или иначе зависит от занимаемой 
субъектом познавательной позиции. 

B.  Если одни и те же субъекты познания находятся в одной и той же 
познавательной позиции, они располагают одинаковыми истинами, ибо у них 
идентичное видение реальности. Хотя истина относительна, она в то же время 
объективна, а в рамках заданного интервала рассмотрения даже абсолютна. 

C. В судебном разбирательстве стороны занимают разные познавательные 
позиции, следовательно, по-разному воспринимают, толкуют и оценивают одни 
и те же события,  ибо видят их под разным углом зрения.  У каждой стороны – 
«своя правда», свои цели и задачи.  

D. Слушая дело, судьи занимают особую познавательную позицию. Образно 
можно сказать так: это позиция «над схваткой». У философов более точная 
терминология: это – «метапозиция», позволяющая беспристрастно сравнивать 
позиции сторон, оценивать аргументацию, доказательную базу, 
непротиворечивость в рассуждениях и показаниях свидетелей. Задача судьи – 
опираясь на общие и обязательные для сторон правовые и нравственные 
нормы, найти истину, основанную на инвариантах, вытекающую из 
существующих законов. 
Суд – это не монолог (как в театре одного актёра), и не диалог (как в споре двух 

учёных), суд – это полилог, где сталкивается множество способов видения 
реальности с целью найти одно единственно правильное, истинное решение. В 
идеале это решение должно удовлетворить всех участников, все заинтересованные 
стороны.  

2. Второе условие – это обеспечение подлинной независимости судей от 
внешнего давления. История знает множество самых разнообразных и порой 
изощренных способов давления на суд. Но все они сводятся к двум типам – к 
воздействию представителей власти и криминальных элементов. В тоталитарных 
обществах независимого суда не может быть в принципе,  там могут быть только 
частные формы независимости. В демократических странах постепенно 
вырабатываются механизмы правового порядка, которые призваны служить 
гарантией независимости судопроизводства. Однако при этом нередко возрастает 
опасность давления на судей со стороны преступного мира. (В последнее время, 
например, участились жалобы судей г. Москвы на постоянные угрозы расправы в 
случае вынесения ими справедливых приговоров обвиняемым за тяжкие 
преступления). Вопрос, как сделать суд подлинно независимым, крайне важен, и 
решение его представляет собой весьма сложную социально-политическую задачу. 

Независимость есть предпосылка, конституирующая свободу. Только социально 
и духовно свободная личность может быть профессиональным судьей. Из 
жизненного опыта мы знаем, что помимо проблемы «независимости суда» в узком 
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смысле слова, существуют и другие важные аспекты. Известно, что ход судебного 
разбирательства, как правило, осложняется нежелательными моментами: 
человеческими страстями, случайными субъективными особенностями и целями, 
социокультурными установками, экономическими и материальными интересами, а 
иной раз и политическими факторами. Очевидно, что в цивилизованном, 
демократическом обществе суд должен быть свободен от всех этих внешних по 
отношению к поиску истины влияний. Ничто не должно влиять на правовой процесс 
– ни давление прессы или влиятельных людей, ни подкуп, ни дурное настроение 
судьи, ни отсутствие необходимого профессионализма. К сожалению, в жизни 
(даже в демократических странах)  все эти моменты дают о себе знать.  О том,  как 
порой бывает сильно влияние социокультурных и политических факторов на 
решение судьи даже в странах с глубокими демократическими традициями, 
свидетельствует недавняя история во Франции, когда судья запрещал русской маме 
встречаться со своей маленькой дочкой даже под наблюдением официальных лиц. А 
когда такие встречи всё же разрешили,  то категорически запретили маме 
разговаривать с малышкой на их родном языке. Всё это не только противоречит 
идее «прав человека», но и элементарному здравому смыслу. 

Суд – тончайший по своему социокультурному замыслу и назначению 
социальный институт. В обществе, пожалуй, нет такого другого института, для 
которого проблема истины была бы столь острой и насущной, столь важной для 
людей.  И вместе с тем,  нет такого другого института,  где истина подвергалась бы 
таким мощным атакам, такому натиску, как суд. Поэтому и государство и 
гражданское общество должны оберегать суд, всеми мерами способствовать его 
совершенствованию, его демократизации, его полноценному функционированию. 

3. Третье условие – создание правового механизма, обеспечивающего контроль 
со стороны государства и гражданского общества за деятельность судей. 
Многочисленные примеры, постоянно появляющиеся в СМИ, свидетельствуют о 
том, что судья без  должного и эффективного контроля за его деятельностью может 
принимать заведомо ошибочные решения, руководствуясь соображениями личного 
порядка. Поэтому нужна четко разработанная система, обеспечивающая 
надлежащее качество судебных решений. Во многих странах для этой цели созданы 
структуры, основанные на деятельности профессионального сообщества юристов 
(коллеги и, ассоциации и т.п.) 

4. Выше мы рассматривали гносеологический (познавательный) аспект 
коллективного поиска истины в процессе судебного разбирательства. Однако 
следует иметь в виду и аксиологическую (ценностную) сторону вопроса. Дело в 
том, что люди в процессе поиска истины (особенно в таких многофакторных, 
конфликтных и экстремальных ситуациях, как суд) руководствуются не только 
законами логики, но и своими ценностными установками. В жизненно важных 
вопросах человек видит мир через призму своих потребностей, интересов и 
ценностей. Разумеется, это в полной мере касается и правовой сферы. Любопытно, 
что ценностные установки задают перспективу видения реальности не только у 
конфликтующих сторон, но и у судей. Хотя судья по определению занимает 
«метапозицию», т.е. действует строго объективно и в строго правовом поле, это 
вовсе не значит, что у него нет своей субъективной системы ценностей, которая 
часто на неявном, неосознаваемом уровне оказывает влияние на принятие решений. 
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Как избежать в таком случае субъективизма при осуществлении правосудия? Что 
может порекомендовать философ? Здесь есть только один путь – формирование у 
судей высокой системы ценностей, т.е. духовности. Последняя зиждется прежде 
всего на нерасторжимом единстве четырёх общечеловеческих ценностей – Истины, 
Добра, Красоты и Справедливости. В этом случае ценностные установки судьи 
будут не мешать поиску истины, а, напротив, способствовать. Другими словами, в 
деятельности судьи правовая сфера должна находиться в гармонической связи со 
сферой этоса, со вселенной духа. Морально ущербный судья не может находить 
истинное решение не только тогда, когда он подкуплен, но и в тех случаях, когда он 
искренне пытается найти верное решение по тому или другому делу, ибо 
существует только один способ быть на высоте своего профессионального долга – 
сформировать в своем сознании те этические принципы, которые неотделимы от 
самого понятия судьи. 

5. Пятое условие – формирование в обществе, в культурном самосознании 
людей высокого уважении к личности судьи, к его статусу и профессиональным 
задачам. Мудрец, Учитель, Врач, Судья, Священник – великие культурные понятия 
и великие подвижники духа во все времена и у всех народов. У каждого своя стезя и 
своё служение. Их путь нелёгок. Растеряем уважение к живым носителям этих 
понятий, забудем высший смысл их призвания – погубим и общество, и самих себя. 
Некому будет исцелять больных, некому будет учить, некому будет праведно 
судить, некому будет утешать в беде. Вот почему, когда входит мудрец, учитель, 
врач, судья или священник, неся с собой своё духовное пространство, люди встают. 
Не из страха,  а повинуясь чувству глубокого уважения и надежды – на счастье,  на 
исцеление,  на справедливость,  на то,  что не зря жил на Земле.  Не будем забывать:  
речь идет не просто о людях определенных профессий, но и об исполнителях – в 
меру своих сил и способностей – Божьей воли на Земле. 

Выводы. Конечно, каждый волен толковать смысл своей профессии по-своему. 
Но мы говорим о присутствии в ней истины и о её духовных основаниях. Врач 
заботится о нашем здоровье,  и ему мы поверяем тайны нашего тела,  священник 
заботится о спасении души, и ему мы поверяем тайны нашей душевной жизни. 
Каждый идёт к истине по-своему. Врач ищет истину через свой опыт, знания и 
сострадание к больному,  священник –  благодаря Откровению,  мудрец –  через 
многоголосицу философских споров, а у судьи есть пять шагов к истине – полилог, 
свобода,  подконтрольность,  этическая высота и вера граждан в то,  что когда судья 
судит, его замысел чист – перед Богом и перед людьми. 

И только тогда, когда все мы научимся благоговейно склонять голову перед 
людьми этих поистине героических профессий, когда мы введен такое отношение в 
культурную традицию, в нашем доме  и Отечестве будут царить порядок, закон и 
справедливость. Чиновник будет служить людям, сын будет уважать отца, а у 
богатого появится совесть и он (даже если это Прохоров) никогда не поедет в 
Куршевель, ибо много еще сирот и обездоленных на нашей прекрасной, но 
многострадальной Земле. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТНЕКЛАССИКИ В КОНСТРУИРОВАНИИ 

АВТОМОБИЛЯ КАК ЭЛЕМЕНТА ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

Гончарова О.Е.  
 

Целью работы является обоснование возможности применения методологии 
постнеклассики при конструировании автомобиля для  увеличения 
безопасности, а также снижения травматичности и ресурсозатрат в системе 
«водитель–автомобиль–среда» [В–А–С]. В статье выдвигается гипотеза о 
необходимости при конструировании автомобиля учитывать степень 
соответствия/несоответствия систем данного типа, входящих в 
макросистему [В–А–С].  
Ключевые слова: безопасность, автомобиль, постнеклассические технологии, 
человекомерность, управляющий параметр. 

 
 

Каменный век может вернуться 
на сияющих крыльях науки 

Уинстон Черчилль 
 

Объект исследования – методология постнеклассики, позволяющая учитывать 
человеческий фактор при совершенствовании конструкции автомобиля. Цель 
исследования – проследить динамику изменений методологических подходов  к 
совершенствованию конструкции автомобиля в историческом контексте и 
обосновать возможность применения постнеклассических технологий при 
разработке методологии конструирования безопасного для человека и природы 
автомобиля. 

Автомобиль, несомненно, является продуктом техногенной цивилизации, 
воплощающим ее ценности и идеалы. Идея преобразования мира и подчинения 
человеком природы нашла выражение не просто в создании сложных технических 
объектов, а превращении их в самоцель техногенной цивилизации [6]. Безусловно, 
современный высокий уровень экономики и качества жизни человека достигнут во 
многом благодаря автомобилю. Это стало одной из причин так называемого 
«технического оптимизма», который разделяют, однако, далеко не все. Официально 
годом рождения автомобиля считается 1886. Создание автомобиля как такового 
приписывают одновременно двум немецким конструкторам Карлу Бенцу (1844 -
1929) и Готлибу Даймлеру (1834-1900). С тех пор прошло всего 125 лет, и сегодня 
по данным экспертных оценок во всех странах мира эксплуатируется свыше 700 
млн. автомобилей. Ежегодный выпуск автомобилей составляет 42 млн., прирост – 
15 млн. автомобилей в год. Увеличение автомобильного парка и его техническое 
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совершенствование стало одним из  мощных факторов экологического кризиса. 
Однако наиболее серьезную опасность автомобиль представляет для человека.  По 
различным данным,  в мире более 3,5  тысяч человек ежедневно погибают в 
дорожных авариях,  а за год  –  более миллиона человек,  и каждый пятый из них –  
ребёнок. Для привлечения внимания к этой проблеме ООН выступила с 
инициативой объявить 2011 - 2020 годы десятилетием по обеспечению 
безопасности дорожного движения.  

Для выявления доминирующего фактора, который приводит к ДТП, в 
исследовании Я.Н. Нефедьева [5] проанализированы статистические показатели 
ЕЭК ООН, характеризующие безопасность дорожного движения стран с разным 
уровнем автомобилизации. Из полученных результатов следует, что факторы, 
вызывающие ДТП,  в различных странах имеют сходную природу,  связанную 
отнюдь не со злым умыслом,  а лишь с неизбежной вероятностью ошибок 
оператора в сложных человеко-машинных комплексах. Иными словами, в росте 
аварийности на первый план выходит человеческий фактор. Сложившаяся ситуация 
требует изменения методологических подходов к конструированию автомобилей. 

Первый этап в автомобилестроении (1886 – 1914 гг.) получил название 
изобретательского.  Особенность этого этапа – материализация самой идеи 
создания действующих машин, накопление и обобщение опыта. Целью 
автомобилестроения этого этапа было создание автомобиля как технической 
системы для улучшения качества жизни человека. Такие требования, как 
безопасность, экологичность не были определяющими. Автомобиль являлся 
объектом классической науки, исследование и конструирование которого 
проводилось без  учета субъекта, для которого он производился.  

Второй этап совершенствования автомобиля (1915 – 1950 гг.) получил название 
инженерного.  Это «золотой век» мировой автомобильной промышленности. В этот 
период разрабатываются основы теории и расчета автомобилей; осуществляется их 
массовое производство. В связи с введением массового производства значительно 
снижается стоимость автомобилей и увеличивается их выпуск, достигший во всем 
мире в 1937  году 6  млн.  автомобилей в год (из них около 4  млн.  в США).  
Автомобильный парк к началу второй мировой войны достигает 45 млн. 
автомобилей (из них около 30 млн. в США). В этот период устанавливается 
современная конструкция автомобиля со всеми ее особенностями и различием 
направлений в Европе и США. Совершенствуется конструкция автомобиля, больше 
внимания уделяется его комфортабельности, увеличению скорости, способности к 
быстрому разгону. Комфортабельность автомобиля определяет время, в течение 
которого водитель способен управлять автомобилем без утомления. Тем самым, она 
позволяет включить в автомобиль человека только как физическое тело –  речь идет 
об эргономике рабочего места водителя (хороший обзор дороги, минимальные 
шумы и вибрации) и удобство управления. При этом не учитываются 
психологические особенности человека, он по-прежнему не является  активным 
элементом системы «водитель/человек – автомобиль», а выступает в роли 
независимого пользователя.  

Следует отметить, что выделенные два этапа конструирования автомобиля не 
включают в систему «водитель/человек – автомобиль» природу, что также 
объяснимо с позиций классической науки. Главная роль в ней отводилась 
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наблюдению, экспериментированию и преобразованию природы, которая была 
лишена самоценности. В производстве автомобилей природе отводилась роль 
сырьевой базы, а то, насколько совершенна конструкция автомобиля, 
свидетельствовало о силе человеческого интеллекта, преобразовавшего природу в 
конкретный технический объект.  

Неклассическая наука привела к двум, по крайней мере, принципиальным 
следствиям: показала, во-первых, неединственность первой, казавшейся 
универсальной картины мира, тем самым значительно расширила горизонт человека 
ХХ в., и во-вторых, неклассическая наука своими технологическими воплощениями 
сделала человека универсальным существом, способным с помощью атомной 
бомбы уничтожить человека как Homo sapiens и всю человеческую цивилизацию. 
Не случаен призыв Б.  Рассела и А.  Эйнштейна к тому,  чтобы забыть,  что мы 
принадлежим к различным классам, нациям и конфессиям, и помнить, что 
принадлежим к человеческому роду и что нам угрожает всеобщее 
самоуничтожение.  

Этот период развития науки характеризуется разработкой и широким 
использованием системного подхода к решению различных задач техники. В 
конструировании автомобиля проходит осознание его сложности как системного 
объекта, «целого», включающего множество «частей». Системный подход основан 
на принципе «чем сложнее,  тем точнее»,  являющимся,  вообще говоря,  далеко не 
конструктивным. Этот принцип противоречит вездесущему принципу 
самоорганизации. Да и само понятие сложности в то время трактовалось чрезмерно 
упрощенно. А за последние полстолетия существенно изменилось понимание 
сложности, связанное не с количеством составляющих его частей, а со сложностью 
их функционирования в структуре целого. 

Третий этап совершенствования автомобилей (1950–2000гг.) получил название 
стилистического (или дизайнерского). В этот период внимание 
автомобилестроителей обращается к проблеме соответствия автомобиля запросам 
потребителя, удобство и безопасность дорожного движения. Конструирование 
автомобиля как сложного технического объекта предполагает исследование 
отношений «водитель/человек – автомобиль – среда». 

Развитие автомобильной промышленности после второй мировой войны 
характеризуется необычайной концентрацией автомобильных предприятий не 
только в США,  но и в Европе.  К 1955  году в CШA  исчезли все самостоятельные 
заводы,  а оставшиеся объединились в шесть концернов,  из которых три являются 
наиболее крупными (Дженерал Моторс, Форд и Крайслер) и производят основную 
массу автомобилей. По данным 1960 года, эти три концерна, так называемая 
«большая тройка», выпустили 91,07% всего числа легковых автомобилей. В 
европейском автомобилестроении в этот период продолжается стремление 
повысить экономичность автомобилей и обеспечить при небольшом литраже 
двигателя достаточную скорость и элементарную их комфортабельность.  

В стилистическом этапе совершенствования автомобилей можно выделить три 
характерных подэтапа: 

1. Повышение конструктивной безопасности (с начала 60-х годов). В этот 
период на автомобиле стали применяться ремни и подушки безопасности, 
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безопасные стекла, двухконтурные тормозные системы, ударопоглощающие 
бамперы и т.д. 

2. Уменьшение расхода топлива (после нефтяных кризисов 70-х годов).  В это 
время началась борьба за снижение собственной массы автомобиля, придание ему 
аэродинамических форм. Совершенствуется конструкция двигателей, шин, 
исследуется вопрос применения альтернативных (не нефтяного происхождения) 
видов автомобильного топлива. 

3. Уменьшение негативного влияния на окружающую среду (с середины 80-х 
годов). В конце 60-х годов, когда мегаполисы Америки и Японии стали буквально 
задыхаться от смога, законодательные акты правительственных комиссий об 
обязательном снижении уровня токсичных выхлопов новых автомобилей вынудили 
промышленников усовершенствовать двигатели и разрабатывать системы 
нейтрализации. В 1970 году в Соединенных Штатах был принят закон, в 
соответствии с которым уровень токсичных выхлопов автомобилей 1975 
модельного года должен был быть в среднем наполовину меньше,  чем у машин 
1960 года выпуска. Аналогичные требования были узаконены в Японии и в Европе. 
Первым делом инженеры бросились совершенствовать системы питания и 
зажигания. Совершенствуется рабочий процесс двигателя, применяются различные 
фильтры и нейтрализаторы отработавших газов, уменьшающие объем вредных 
выбросов автомобиля. За счет различных конструктивных решений автомобиль 
становится менее шумным. Возникает вопрос о приспособленности конструкции 
автомобиля к переработке (утилизации) после прекращения эксплуатации. 
Исследуются экологически чистые типы силовых агрегатов.  

С развитием компьютерной техники  и программного обеспечения (с начала 70-
х годов) стало возможным проектировать аэродинамически оптимальные кузова 
автомобилей (все автомобили стали на одно лицо), исследовать вопросы 
обеспечения пассивной безопасности, ходовые характеристики и т.д. Это привело к 
тому, что абсолютно все элементы автомобиля рождались в умах мощных 
процессоров, которыми командовали инженеры-конструкторы и дизайнеры. Но 
истинная ценность компьютерного моделирования заключается в том, что оно 
позволяет проверять работоспособность этих механизмов и автомобиля в целом. 
Кроме того, компьютерные программы позволяли сократить время разработки 
абсолютно новых моделей до 18  месяцев (!).  Стоило только захотеть,  и через 
полтора года новый современный автомобиль был готов к серийному производству. 
Количество автомобилей неуклонно растет, они становятся все более 
автоматизированными. В 70-х годах в Японии появляется мехатроника – наука, 
описывающая закономерности функционирования механических систем, 
находящихся под управлением микропроцессорных средств. Увеличивается степень 
автоматизации автомобиля, что впрочем, не оказало большого влияния на 
безопасность дорожного движения. Совершенствование конструкции автомобиля 
при проектировании выражается в уменьшении доли присутствия человека в 
системе. Применение мехатронных систем существенно уменьшает тяжесть 
последствий благодаря предотвращению ошибок управления (активная 
безопасность конструкции) и снижению тяжести последствий ДТП (пассивная 
безопасность конструкции), но не влияет на их количество в виду того, что главная 
причина ДТП остается не выявленной.  
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Четвертый этап (с 2000 года) называется этапом рационализации в 
совершенствовании конструкции автомобиля. Компьютерное моделирование 
привело к созданию одинаковых, «умных» автомобилей, которые теряют свои 
индивидуальные черты. Это парадоксальным образом приводит к вытеснению 
человека из автомобиля как технической системы, поскольку все менее понятной 
становится роль человека в управлении этой системой.  

Новые идеи и средства их реализации (в частности, однообъемные кузова) 
заметно сместили акценты в полемике о тенденциях совершенствования автомобиля 
в области: - навигационно-информационного аспекта совершенства (автоматизация 
управления автомобилем: повышение топливной экономичности, улучшение 
динамики автомобиля (управление двигателем и трансмиссией); - 
комфортабельности (управление подвеской); - безопасности (активная 
безопасность: управление тормозной системой). 

Современный этап развития научных знаний, который акад. Степин В.С. назвал 
постнеклассическим, предлагает новые подходы в решении актуальных проблем 
автомобилестроения. Постнеклассическая наука формируется в 70-х годах XX в. 
Этому способствуют революция в хранении и получении знаний (компьютеризация 
науки), невозможность решить ряд научных задач без комплексного использования 
знаний различных научных дисциплин, без учета места и роли человека в 
исследуемых системах. Ее главная тенденция – междисциплинарность, которая 
означает, прежде всего, кооперацию различных научных областей, циркуляцию 
общих понятий для понимания некоторого явления, а главный принцип – принцип 
самоорганизации [1]. Стало очевидным, что обнаружение системных свойств 
сложных изменяющихся объектов возможно только при синтезе фундаментального 
и прикладного, теоретического и экспериментального знания. Новая наука 
формируется в ситуации, когда, по словам Г. Г. Малинецкого, необходимо учиться 
слушать и слышать друг друга, учиться говорить на одном языке. 

В постнеклассической науке утверждается парадигма целостности, согласно 
которой мироздание, биосфера, ноосфера, общество, человек и т.д. представляют 
собой единое целое.  Проявлением этой целостности является то,  что человек  
находится не вне изучаемого объекта ,  а внутри него ,  он лишь часть ,  
познающая целое .  И, как следствие такого подхода, мы наблюдаем сближение 
естественных и общественных наук, при котором идеи и принципы современного 
естествознания все шире внедряются в гуманитарные науки, причем имеет место и 
обратный процесс. Так, освоение наукой саморазвивающихся "человекоразмерных" 
систем стирает ранее непреодолимые границы между методологиями 
естествознания и социального познания. И центром этого слияния, сближения 
является человек. 

Становление постнеклассической науки не приводит к уничтожению методов и 
познавательных установок классического и неклассического исследования. Они 
будут продолжать использоваться в соответствующих им познавательных 
ситуациях, постнеклассическая наука лишь четче определит область их применения 
[7]. При изучении «человекоразмерных» объектов поиск истины оказывается 
связанным с определением стратегии и возможных направлений преобразования 
такого объекта, что непосредственно затрагивает гуманистические ценности. С 
системами такого типа нельзя свободно экспериментировать. Понятие 
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«человекоразмерность» имеет два аспекта: познавательный и технологический. 
Познавательный аспект означает, что изучать подобные системы нужно 
междисциплинарно. Технологический аспект показывает, как управлять 
человекоразмерными системами, как использовать эти системы, чтобы сохранить 
Природу и Человека. Именно понятие человекоразмерности позволяет учесть 
человеческий фактор при совершенствовании конструкции автомобиля, что было 
невозможно в условиях неклассической, а тем более классической науки. 

Постнеклассические подходы позволяют рассматривать макросистему 
«водитель–автомобиль–среда»  [В–А–С] как соединение сложной (автомобиль), 
сложной саморазвивающейся и  самоорганизующейся (водитель, среда) систем. По 
выражению академика В.С. Степина к саморазвивающимся системам относятся 
«системы современного проектирования, когда берется не только та или иная 
технико-технологическая система, но еще более сложный развивающийся комплекс: 
человек – технико-технологическая система плюс экологическая система плюс 
культурная среда, принимающая новую технологию, и весь этот комплекс 
рассматривается в развитии». Степин конкретизирует: «Саморазвивающаяся 
система сохраняет свою открытость, обмен веществом, энергией и информацией с 
внешней средой. Но характер этой открытости меняется со сменой типа 
самоорганизации, адаптирующей систему к окружающей среде. Изменения же типа 
самоорганизации – это качественные трансформации системы. Они предполагают 
фазовые переходы» [7, с. 251]. 

Постнеклассические подходы позволяют также обозначить мега-уровень – 4-ю 
среду как синтез трех систем:  [В],  [А],  [С].  Мы считаем,  что мега-уровень можно 
рассматривать как самостоятельную целостную систему, образуемую 
взаимодействием разноклассных систем и степенью их активности, ведущую к 
подвижности проявления характеристик управляющего параметра [3], что до сих 
пор никем не рассматривалось и не учитывалось. То целое, у которого проявились 
характеристики управляющего параметра, управляет составляющими его другими 
целыми.  

Нами предлагается использовать постнеклассическую концептуальную модель 
«нелинейное целое в нелинейном целом» проф. И.В. Ершовой-Бабенко [2], в 
которой как нелинейные целые и их сочетания, так и гиперсистема могут 
становиться и становятся мега-уровнем, выполняющим функцию управляющего 
параметра, сверхмедленных переменных по Г. Хакену. В работе [2] введено понятие 
«плавающий» режим управляющего параметра, чтобы подчеркнуть, что 
очевидность этого параметра, его «ощутимость» не являются непрерывно 
фиксируемыми, хотя они и могут быть обнаружены при изменении масштабности 
рассмотрения, выходе на адекватную ему масштабность. 

Таким образом, в сложной человекомерной системе [В–А–С] можно выделить 
следующие системы: 

- [В] – класс человекомерных/человекоразмерных систем (сложная система, 
открытая, нелинейная, уровень х>0, самоорганизующаяся, скорость трансформации  
приближается к человеку); 

- [А] – класс механомерных, механоэлектронномерных систем (сложная 
система, открыто-закрытая, линейная, уровень х=0, несамоорганизующаяся, 
скорость трансформации приближается к механоэлектронномерным);  
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- [С] – класс природомерных систем (сложная система, открытая, нелинейная, 
уровень хче»хпр , самоорганизующаяся, скорость трансформации приближается к 
природомерным);  

- [Х] – макро-уровень, синтез трех систем [В], [А], [С]; 
- [Y] мега-уровень –  в плавающем режиме проявляется управляющий параметр 

продукта синтеза трех систем [В], [А], [С] (может быть любая из 4-х систем). 
Постнеклассический этап развития науки позволяет учесть разномерность и 

разноклассность систем, входящих в макросистему [В–А–С],  т.  к.  существует 
изначальная несовместимость систем: автомобиля как линейной системы, для 
которой характерна дихотомия «часть–целое» и человека, среды как открытых, 
нелинейных, самоорганизующихся сред, для которых характерна концептуальная 
модель «целое в целом». Именно учет этого фактора позволит разработать новое 
направление исследования в рамках  философии  науки – методология создания  
модели нетравматичного соединения   разноклассных макросистем в  
единую макромодель  с мегауправлением .  Основная идея – учет показателя 
критической разности между человекомерной и/или психомерной макросистемой и 
системой передвижения в данном случае автомобилем, учет принципиального 
различия систем, входящих в макросистему [В–А–С]. 

Учет степени соответствия/несоответствия входящих в макросистему [В-А-С] 
систем [В], [А], [С], позволит выйти на новый уровень проектирования 
макросистемы [В-А-С], при котором происходит повышение уровня безопасности 
для человека за счет: 

1)  степени соответствия классности систем, объединяемых в макросистему; 
2)  приближения макросистемы по уровню организации в первую очередь к 

характеристикам психомерности человека путем задействования его 
естественных возможностей и/или усиления их в нанометрическом масштабе 
(нано-техно-научные практики) через трансформацию в т. ч. самих способов 
развития человека в целом, конвергентного влияния отдельных технологий 
друг на друга,  выходя за границы существующей NBIS-модели,  т.  к.  именно 
это обеспечит его безопасность, позволит предельно интенсифицировать 
человекомерные процессы; 

3)  внедрения ресурсосберегающих технологий, в т. ч. как реальных 
практических инструментов создания следующего поколения 
постчеловеческих существ (уровни энергии, экологии, информации, 
комфортабельности и проч.), также выходя за границы существующей NBIS-
модели; 

4)  учета не только преимущества, но и «слабости» этой –мерности. Именно 
изначальная несовместимость систем «человек», «среда», с одной стороны, и 
«автомобиль, с другой, в рамках одной макросистемы из-за принадлежности к 
принципиально разным классам систем (человек, среда – открытые 
нелинейные самоорганизующиеся диссипативные, автомобиль – закрыто-
открытая), является определяющим источником снижения безопасности 
(увеличения смертности водителей независимо от уровня экономического 
развития страны) и углубления экологической проблемы (разрушение 
автомобилей, а свалки – среды, человека). 
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Концепция «целое в целом»  или «среда в среде»  позволит учесть 
человекомерность макросистемы [В–А–С] и рассматривать эту мерность как 
управляющий параметр (УП). Под УП в синергетике Г. Хакена подразумеваются 
сверхмедленные «вечные» переменные, мегауровень, вышележащий над 
макроуровнем. Они выполняют роль параметров порядка для макроуровня. Плавно 
меняя УП, можно менять системы нижележащих уровней. Концепция «целое в 
целом» позволит учесть имеющуюся степень их неадекватности и возможную 
степень адекватности, которую можно получить в конструкции автомобиля.  

Степень адекватности/неадекватности или согласования/рассогласования 
классности систем, входящих в макросистему [В–А–С] становится критерием 
оценки критической разности/критического порога адекватности, а, следовательно, 
безопасности/травматичности и ресурсосбережения. 

Вывод. Применяя постнеклассические подходы в совершенствовании 
автомобиля можно весьма обоснованно наметить основные направления и 
программу совершенствования автомобиля. Это макро- и мегамоделирование в 
представлении привычной системы «водитель–автомобиль–среда» [В–А–С] с 
современных научных позиций, необходимость ее исследования как специфической 
макросистемы в русле постнеклассики и человекомерности [3]; [4], раскрытие 
специфичности ее целостности через мировоззренческую позицию и 
концептуальную модель «целое в целом» [2].  

Такой аспект предопределяет активную созидательную деятельность в 
противовес пассивной прогностической. Уже первые более глубокие исследования в 
этом направлении показали, что современный автомобиль очень далек от 
правдоподобного идеала, что путем его совершенствования с позиций 
постнеклассической науки можно внести весьма ощутимый вклад в решение и 
экологической проблемы, и проблемы безопасности. Источником различного рода 
разногласий в восприятии и трактовке совершенства автомобиля и перспектив его 
развития являются отсутствие фундаментальной теории, основанной на 
современных постнеклассических технологиях, и малая продуктивность 
интуитивных, эвристических начал в поиске средств повышения безопасности и 
экологичности автомобиля. 

Подчеркнем, что совершенство конструкции автомобиля имеет смысл 
рассматривать именно с позиций поснеклассических. Но для этого необходимы 
согласованные усилия специалистов всех направлений автомобильной науки и 
философии науки. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАКУРС РАЗМЫШЛЕНИЙ О 

ПОСТТЕХНОГЕННОСТИ 
 

Богатая Л.Н.  
 

В статье рассматриваются представления о культурной парадигме в 
совокупности составляющих ее элементов. Исследуются особенности 
современной культурной ситуации в Украине. На основании концепций, 
развиваемых А.Д. Богатуровым, С.Ю. Глазьевым, проводятся рассуждения по 
поводу постехногенности как очередного этапа, следующего за эпохой 
техногенности.  
Ключевые слова: методологическая стратегия, методологическая установка, 
общекультурная парадигма, посттехногенность, технологический уклад. 

 
Объектом исследования выступает понятие посттехногенности. Цель 

исследования – раскрыть методологический контекст понятия посттехногенности. 
Элементарные попытки осмысления методологических стратегий снижения 

рисков техногенной цивилизации сразу выводят на два фундаментальных вопроса. 
Во-первых, что такое методологическая стратегия и, во-вторых, следует ли называть 
тот этап культурного развития, который переживает современная Украина, эпохой 
техногенной цивилизации? Основная цель представленной ниже публикации 
состоит в том, чтобы зафиксировать некоторые соображения по поводу 
общекультурной парадигмы как фундаментального фактора, влияющего на 
формирование   методологических стратегий, выделить ключевые термины 
современной культурной парадигмы. Помимо этого, предложить к  рассмотрению 
ряд представлений по поводу наступающей посттехногенности, 

В самом первом приближении выражение методологические стратегии 
возможно прояснять в контексте со словосочетанием методологические тактики, 
которое достаточно естественно мыслить как обращение в практике познания к 
тому или иному методу или их совокупности. Методологическую тактику 
естественно рассматривать как применение монометода, в то время как 
методологическая стратегия есть, скорее,  возможность одновременного обращения 
к нескольким методам в зависимости от характера поставленных целей и задач. 
Однако приведенное толкование методологической стратегии кажется неполным. 
Достаточно вероятно, что методологическая стратегия содержит в себе также и 
методологическую установку, представляющую собой некоторую внутреннюю, 
подсознательно заданную ориентацию по отношению в выбору и способу 
соорганизации тех или иных методов.   Методологическая установка  являет собою 
некоторое двуединство внешнего и внутреннего. Под внешним можно понимать 
существующую современную культурную парадигму. Что же касается внутреннего, 
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то это то уникальное предзнание, предпонимание, предразумение, которое является 
неизменным достоянием познающего субъекта. 

Методологическая установка,  зависящая от соответствующих  парадигмальных 
влияний, предопределяет методологическую стратегию. Представленное выше 
употребление термина культурная парадигма может вызвать определенные вопросы 
по поводу правомерности существования соответствующего словосочетания, ибо 
слово парадигма употребляется, в первую очередь, в контексте словосочетания 
парадигма научная. Однако, на наш взгляд,  предпринятое Т. Куном извлечение 
термина парадигма из глубин античной терминологии имеет фундаментальное 
общеметодологическое и культурное значение. 

Слово паради́гма, как известно,  происходит от греческих слов παράδειγμα – 
«пример,  модель,  образец»  и  παραδείκνυμι —  «сравниваю».  В современном 
интеллектуальном сообществе парадигма понимается как совокупность 
фундаментальных научных установок, представлений и терминов, явных и неявных 
предпосылок, определяющих научные исследования и признанных на данном этапе 
развития науки, принимаемая и разделяемая научным сообществом. Широкое 
использование термина парадигма в совершенно различных культурных контекстах 
привело к тому, что из суто научной сферы термин переместился в общекультурное 
пространство, приобретая общекультурный статус и новые смыслы. 
Целесообразность введения представлений о культурной парадигме возникает по 
причине того, что словосочетание научная парадигма становится в определенной 
мере узким, не способным учитывать фундаментальные мировоззренческие 
изменения, происходящие в гуманитарных сферах. При этом использование 
термина культурная парадигма требует определенной аккуратности. Культурная 
парадигма это, в первую очередь, парадигма глобальной культуры, той внешней 
общепланетарной культурной среды, оказывающей существенное влияние на 
развитие локальных культур. Культурная парадигма, в первую очередь,  может 
рассматриваться,  как совокупность ключевых терминов,  играющих 
фундаментальную роль в развитии  современного культурного сообщества на том 
или ином историческом этапе, ключевых символов, этических императивов  в своем 
единстве во многом предопределяющих формирующиеся методологические 
установки, влияющие на избираемые методологические стратегии. С.Б. Крымский 
достаточно точно заметил, что «парадигма причастна к селекции допустимых или 
запрещенных состояний, реальных или мнимых вопросов. Она связывает выбор 
определенных проблем с осознанием процедур их разрешения…» [4, с. 127] .  

По утверждению российского философа В. И. Аршинова парадигма формирует 
специфическую коммуникативную среду, некое уникальное языковое 
коммуникативное пространство, в которое погружено научное сообщество, в 
результате деятельности которого выкристаллизовывается научная парадигма. 

Говоря о культурной парадигме, следует иметь ввиду тот факт, что  культура, 
мыслимая в ее всепланетаной проявленности,  является достаточно сложным 
надсистемным образованием,  представленным множеством весьма различающихся 
локальных культур, развивающихся по своим специфическим законам. Для более 
глубокого понимания сути термина культурной парадигмы целесообразно еще раз 
вернуться к размышлениям Т.  Куна,  который выделял в парадигме следующие 
компоненты: «символические обобщения» (математические формулировки 
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законов), образцы решения конкретных задач, «метафизические части парадигмы», 
ценностные установки науки.  Т. Кун говорил о математических символах, 
формирующих научную парадигму. В контексте же размышлений о культурной 
парадигме речь может идти уже о символах культурных. Поиск и освоение 
фундаментальных культурных символов становится важнейшей задачей для 
культурологов и  философов, уделивших на протяжении всей истории развития 
философии много внимания исследованию природы символов, изучению их 
методологических возможностей. В контексте отмеченного интересно привести 
слова не тех мыслителей, которые внесли существенный вклад в изучение природы 
символов, к примеру – П. Флоренского, Э. Кассирера, А. Ф. Лосева, а современного 
российского ученого Н.Н. Моисеева, который о символах сказал так:  «прежде слов 
идут символы. Именно они проникают в душу человека, определяют его духовный 
настрой и лишь иногда, вербализируясь, превращаются в суждения или действия» 
[5].  

Разговор о символах современной культурной парадигмы является особой 
темой, требующей своего специального развития, однако уже сейчас можно 
предположить, что символом современной культурной парадигмы является  
глобализация.  На первый взгляд может показаться,  что глобализацию естественно 
рассматривать, к примеру, как фундаментальное понятие современной 
глобалистики или достаточно распространенный культурный концепт.  Но что же 
дает введение представлений о символе глобализации? Опять же, не отвлекаясь на 
специальные рассуждения по этому поводу в рамках данной публикации можно  
ограничиться следующим замечанием: символ глобализации есть некий предел, к 
которому стремятся все существующие в различных языках и дисциплинарных 
нишах значения понятия глобализации, смыслы, стягиваемые концептом 
глобализация. Символ есть некая компактификация, сжатие всех значений и 
смыслов, соответствующих термину, представляющему символ. Символ есть предел 
допустимой абстракции. Культурные символы, равно как и символы 
математические, предстают абстракциями, стимулирующими и направляющими 
работу сознания, разума, мышления. 

Возвращаясь к куновскому  определению составляющих парадигмы, следует 
обратить внимание еще на два очень важных элемента, а именного - ценностные 
установки науки,  а также на «метафизические части парадигмы». Таким образом, 
культурная парадигма включает в себя уже не только фундаментальные культурные 
символы, ключевые термины, направляющие развитие современной культуры,  но и 
зарождающиеся новые ценностные установки и метафизические концепты. 

Интересно заметить, что за прошедшие десятилетие нового века существенные 
изменения произошли в выдвигаемых к рассмотрению ценностных приоритетах. 
Если в начале тысячелетия речь шла о гармонизации отношений человека с 
природой,  о формировании экосферной, ноосферной этики (к примеру, в работах 
Н.Н. Моисеева), об организации такой деятельности человека на планете, при 
которой обеспечивалась бы оптимальная «коэволюция» биосферы и человечества, 
формировалось «цветущее многообразие» культур (К.Н. Леонтьев), то в настоящее 
время все  чаще речь уже идет о космоэтике,  космогармонии.  Как отмечается,  к 
примеру,  в исследованиях А.Е. Аствацатурова, М.А. Басилаиа, космоорганизация 
это «вселенский целостный процесс, который сохраняет противоположности в 
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единстве и самоорганизует все на основе числовых отношений во Вселенной, в 
микрокосмической и макрокосмической сферах» [1, с. 75]. Космогармония - это не 
только манифестация необходимости гармонизации современного человека и 
космоса, но  стремление обнаружить новые способы мышления, доступные 
человеку. Такое мышление даже получило специальное название -  космомышление. 

И,  наконец,   как уже было отмечено,  культурная парадигма включает в себя  
фундаментальные «метафизические концепты».  Конечно же,  на каждом этапе 
культурного развития соответствующие концепты будут меняться. Определение 
подобных метафизических доминант всегда является задачей достаточно сложной и 
неоднозначной.  Достаточно понятно, что не следует ожидать консенсуса в среде 
философов по поводу проявления наиболее фундаментальных в современной 
культурной ситуации метафизических концептов.  Философия в самих основах 
своей деятельности существенно отличается от науки. Выражение «философская 
парадигма», скорее всего, предстает  практически бесполезным. Ибо философия, в 
отличие от науки, всегда глубоко личностна и национальна, ибо глубинно связана с 
тончайшими особенностями языка, с помощью которого формулируется 
философская мысль. И, тем не менее, в общекультурную парадигму проникают 
наиболее важные для всего человечества метафизические концепты. На наш взгляд, 
для современной культурной парадигмы чрезвычайно значим концепт 
многомерности, хотя понятно, что представленное утверждение  требует 
подробного обоснования. 

Итак, подводя определенный итог сказанному, можно заметить следующее. 
Методологические стратегии во многом формируются под влиянием современной 
культурной парадигмы, представляющей собой совокупность наиболее значимых 
культурных символов, терминов, ценностных установок, ключевых метафизических 
концептов  и, вероятно, не только их. И отмеченного  понятно, что прояснение 
культурной парадигмы на каждом этапе исторического развития является делом 
весьма полезным. Естественно, что проявляемая общекультурная парадигма должна 
соотноситься с конкретными локальными культурными образованиями, 
находящимися на той или иной стадии своего цивилизационного развития. И в этой 
связи целесообразно перейти к обсуждению особенностей той культурной 
ситуации, которую переживает современная Украина. 

Первая ассоциация с Украиной, которая может возникнуть у представителей 
внешнего по отношению к нашей стране мира – это Чернобыль. Для большей части 
представителей других культур Украина сопрягается с величайшей техногенной 
катастрофой, которую пережило человечество. Чернобыль можно назвать 
символическим памятником прошедшей техногенной цивилизации. Зона Чернобыля 
становится объектом внимания туристов, желающих посмотреть на обломки  
уходящей культуры.  Следы этой культуры можно обнаружить во многих городах, 
поселках Украины. Разваливающиеся химические производства, когда-то 
гигантские заводы, устрашающие своими небезопасными развалинами жителей 
близлежащих территорий. Все это прошлое техногенной цивилизации создает 
контекст прорастающей посттехногенности. Интересно то, что термин 
посттехногенность в современном информационном мире чаще всего используется 
в контексте со словами  ландшафт,  почва.  Посттехногенные почвы –  это те 
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поверхности Земли, которые пережили те или иные техногенные катастрофы и 
теперь требуют длительной реабилитации. 

В современной Украине разрушены главные источники техногенности – 
индустриальные гиганты, масштабные технологические производства. Оставшиеся 
еще мощные металлугические комплексы   и сохранившиеся производства ВПК  
замерли в ожидании второй волны мирового кризиса, которая должна прояснить их 
дальнейшую участь. В подобной ситуации достаточно естественны размышления о 
том, что же приходит на смену техногенности? Интересно то, что прорастающая 
культурная «новь» лучше всего видна именно на бывшем постсоветском 
пространстве, где технологические разрушения волею истории начались 
значительно раньше, нежели в развитых европейских странах. 

Проще всего то, что мы сейчас переживаем, назвать посттехногенность, но 
соответствующий термин не достаточно хорош уже тем, что  ничего не проясняет. В 
поисках  прояснений стоит обратить внимание на  две  интересные 
исследовательские разработки, выполненные современными российскими учеными. 

Первая связана с именем известного русского политолога А.Д. Богатурова. В 
работе «Современный мир: система или конгломерат? Опыт транссистемного 
подхода» Алексей Демосфенович затрагивает одновременно две глубоко 
взаимосвязанных темы, которые  обретают общекультурное звучание. Первая тема 
связана с рассмотрением достаточно интересной типологии обществ. При 
построении отмеченной типологии Богатуров отталкивается от ситуации, 
складывающейся в современной глобалистике, подвергая критике привычные 
представления о глобализации как о нарастающей однородности мира [2, с. 129]. 
Предполагаемая в начале исследования глобализационных процессов культурная 
унификация, связанная с выравниванием всех культур под стандарты культуры 
западного образца, на практике фактически не оправдалась. Параллельно 
глобализационным процессам (процессам культурной унификации), имело место 
усиление отдельных региональных культур, что даже привело к  появлению 
специального термина «глокализация» (glocalization) (как известно, термин был 
введен в оборот британским социологом Р. Робертсоном).  

В связи с отмеченным,  А.  Д.  Богатуров предлагает существующие в 
современном  мире общества отнести к трем типам: традиционные, современные, 
конгломераты.  Под первым понимаются общества, поведение членов которых 
основано не на рациональном целеполагании, а на опыте, традиции, ритуале, 
воспроизводстве устойчивых форм мышления. Основной мотив действия состоит в 
следовании уже известному образцу [2,  с.  131].  В обществах второй группы,  
понимаемых как современные,  модели поведения строятся, напротив, с опорой на 
осмысление, рациональное целеполагание, нахождения завершенных форм знания 
(«цельных картин действительности») [2, с. 131]. По поводу обществ третьего типа 
Богатуров замечает следующее: «Общества третьей группы называются 
конгломеративными. Под ними понимаются общества, для которых характерно 
длительное сосуществование и устойчивое воспроизводство пластов разнородных 
моделеобразующих элементов и основанных на них отношений. Эти пласты 
образуют внутри общества отдельные анклавы, эффективность организованности 
которых позволяет  анклавам выживать в рамках обрамляющегообществ 
кнгломерата, сохраняя между собоюй неизменные или мало изменяющиеся 
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пропорции» [2, с. 132]. К обществам конгломеративного типа Богатуров относит, к 
примеру, Китай, Японию, Тайвань, Россию. Достаточно естественно предположить, 
что к этому ряду следует добавить и Украину. Конгломеративные общества не 
являются системами. Российский политолог называет подобные образования 
надсистемами или транссистемами. Несмотря на массивность последующей цитаты, 
стремление более точного передать авторское понимание конгломеративности 
требует ее полного представления: «Конгломеративность…воплощает единство, но 
единство конгломерата – единство разносущностей, а не слитность в однородности;  
это единство по «по внешнему контуру», через со-развитие разного, а не через 
слияние в одинаковоти. В отличие от  системно организованных общностей, 
конгломерат свободен от преобладания единственного типа связей. Для 
конгломеративного типа общества типичны «несквозные, опоясывающие связи».  
Они отличаются большей мягкостью   и не рассчитаны на стимуляцию 
однородности. Каждый анклав  в когломерате автономно вопроизводит свой тип 
отношений – и в этом они с позиций общества в целом «не-системны» [2, с. 133]. 
Важной особенностью конгломератов анализируемый автор полагает то, что 
отношения между анклавами в конгломератах построены не на синтезе и 
превращении одних форм в другие, а на параллельном – но разноплоскостном- со-
развитии. Взаимодействие анклавов является косвенным, они взаимно влияют друг 
на друга,  но не сливаются,  утрачивая исходные качества [2,  с.  134].  Анклавы,  
составляющие конгломерат, являются разносущностями. И если слово анклав 
именует конкретное общественное образование, то термин разносущности, 
примененный уже по отношению к анклавам, подчеркивает их сущностное 
различие. С точки зрения А.Д. Богатурова, разносущностная рядоположенность в 
конгломератах является некоторой альтернативой поглощающей линейности [2, с. 
143]. 

На наш взгляд, термин разносущности требует проведения специальной 
философский рефлексии. Самое первое предположение, которое можно 
постулировать, состоит в том, что разносущности своим бытием вскрывают 
различные законы развития. Различие законов существования предопределяет 
невозможность слияния разносущностей. Односущности и разносущности  
различаются соответствующими типами связей. Если односущности одинаковым 
образом реагируют на воздействие внешней среды, то разносущности 
демонстрируют совершенно различные варианты откликов. Именно поэтому 
общества конгломеративного типа достаточно непредсказуемо реагируют на 
воздействие модернизирующих импульсов. И, пожалуй, самое главное: 
односущности формируют системы, в то время как разносущности являют собой 
некие надсистемные образования. Именно на этом этапе рассуждений появляются 
основания для введения следующей гипотезы: разносущностные образования, 
представляющие собой несистемы (транссистемы) иначе можно рассматривать как 
многомерные объекты. Многомерный объект представлен совокупностью 
разносущностей, каждая из которых развивается по своим собственным 
специфическим законам. Термин «мерность» при таком подходе фактически можно 
мыслить как вполне определенный закон существования, развития сущности. Но 
тогда конгломерат есть ни что иное, как многомерный объект. 
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Естественно, продумывание представленной гипотезы может вызвать 
закономерный вопрос: что ценного в практическом плане может дать введение 
представлений о многомерных объектах? Как уже отмечалось выше, на наш взгляд, 
одним из фундаментальных философских концептов, определяющих формирование 
современной общекультурной парадигмы является концепт многомерности. 
Освоение многомерности связано, в первую очередь, с прояснения 
терминологического базиса, позволяющего соответствующий концепт осваивать.  В 
качестве элементов этого базиса уже сейчас можно назвать термины мерность и 
многомерный объект. Вероятно, нового уровня переосмысления требуют и 
представления о законе, закономерностях. Сам же факт того, что многомерный 
объект предстает не только концептуальным образованием, но и имеет конкретно 
практическое проявление в виде, к примеру, обществ конгломеративного типа, 
придает многомерным исследованиям чрезвычайно важный практический ракурс. 
Равно как и наоборот: практические исследования поведения надсистем (или – 
транссистем) способствуют развитию представлений о многомерности. 

Возвращаясь к концепции А.Д. Богатурова можно сделать еще одно весьма 
важное культурологическое обобщения: сама мировая культура может 
рассматриваться как некий конгомерат культур, однако конгломерат еще более 
сложный, в который помимо современных, традиционных культур входят также 
культурные конгломераты. Осмысление конгломератов, традиционных, 
современных культур позволяет по-новому посмотреть на целостность мира, 
которая теперь  вовсе на предполагает обязательной культурной унификации 
западного или какого-либо иного образца. 

Следующей концепцией, которая, на наш взгляд, достаточно точно отражает 
современную культурную ситуацию не только в России,  Украине,  но и во всем 
мире, является концепция российского экономиста С. Глазьева. Главным 
положением отмеченной концепции являются представления о технологическом 
укладе (ТУ). По Глазьеву,  ТУ предстает комплексом базисных технологически 
сопряженных производств, образующих ядро технологического уклада. Наиболее 
характерная продолжительность жизненного цикла ТУ составляет столетие, при 
этом период  доминирования ТУ в развитии экономики имеетт от 40  до 60  лет.  
Технологические нововведения, участвующие в формировании ТУ получили 
название «ключевой фактор». Отрасли, играющие ведущую роль в распространении 
нового ТУ именуются несущими отраслями. Главная особенность современного 
культурного периода состоит в том, что имеет место переход от пятого ТУ к 
шестому технологическому укладу. И если пятый ТУ основывался, в первую 
очередь, на применении достижений микроэлектроники, то шестой – связан с 
использованием нанотехнологий. Как известно нанотехнологии позволяют менять 
молекулярную структуру вещества, создавать предварительно заданные свойства 
тем или иным материалам, изменять клеточную структуру живых организмов. 
С. Глазьев называет ключевыми факторами шестого ТУ  нанотехнологии, 
клеточные технологии, методы генной инженерии. К ядру этого ТУ относит:  
наноэлектронику, изготовление наноматериалов и наноструктурированных 
покрытий, оптических наноматериалов, наногетерогенных систем. Шестой ТУ 
связан с использованием энергосберегающих технологий. Несущие отрасли 
рассматриваемого уклада:  электронная, атомная и электротехническая 
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промышленность, информационно-коммуникационный сектор, станко-, судо-, авто- 
и приборостроение, фармацевтическая промышленность, солнечная энергетика, 
ракетно-космическая промышленность, авиастроение, клеточная медицина, 
семеноводство, строительство, химико-металлургический комплекс [3].  

 Достаточно понятно, что переживаемый современным человечеством 
переход между технологическими укладами является чрезвычайно болезненным по 
нескольким причинам: 

· новый технологический уклад отличается от предыдущего многократно 
меньшей энерого- и материалоемкостью. В связи с отмеченным, можно ожидать 
мощного сопротивления  изменениям, связанным с переходом к новому ТУ всех тех 
мировых структур, которые традиционно зарабатывали огромные деньги на 
продаже нефти, газа, нефтепродуктов, металла. Гигантские мировые производства 
могут оказать в достаточно близкой временной перспективе невостребованными 
вместе с миллионами рабочих, которых необходимо срочно переучивать; 

· переход к нанотехнологиям требует фундаментальной переподготовки 
персонала, которая, в свою очередь,  предполагает проведение глобальных реформ 
средней и высшей школы. Реформированию подлежит не только содержание 
образования, но и используемые образовательные технологии. Затягивание с 
проведением образовательных реформ равносильно застреванию в затяжном и 
болезненном кризисе; 

· проникновение технологий в более глубинные уровни материи, расширение 
масштабов обработки информации предполагают осуществление фундаментальных 
этических изменений. Общество потребления с его идеалами материального 
накопительства становится уже перевернутой страницей. В человечестве начинают 
вызревать стремления к обретению новых ценностей – возможностей творческого 
самовыражения, всестороннего развития, самопознания и качественно нового 
познания окружающего мира. Человек, как уже было отмечено выше, начинает 
развивать космоэтику, основанную на принципиально новых ценностных 
основаниях; 

· масштабность задач, возникающих перед человечеством, необходимость 
проведения быстрых институциональных преобразований, реинвестиции мировых 
финансовых средств в принципиально новые отрасли производства требуют 
разрешения особой задачи. Как сказал академик Н.Н. Моисеев, эта задача состоит в 
том, чтобы «запустить» коллективный интеллект, направить его усилия на поиск 
необходимых составляющих тех цивилизационных изменений, которые окажутся 
способными создать новую «парадигму развития» [5]. Из возникшего 
фундаментального цивилизационного кризиса выходить  целесообразно, прежде 
всего, приложением коллективных усилий. При этом однако не следует впадать  в 
иллюзию по поводу необходимости одинаковой реакции на формирующийся 
цивилизационный импульс от культурных образований различного типа. 
Современные, традиционные  культуры, конгломераты в сложившейся ситуации, 
очевидно, будут демонстрировать достаточно различные реакции, но, вероятно, в 
этом различии  содержится необходимое конструктивное разнообразие, 
сдерживание которого равносильно углублению катастрофы. 

В этой связи  естественно возвратиться к разговору  о методологии. 
Методологический анархизм, активно пропагандируемый П. Фейерабендом, 
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выступая против всепоглощающей унификации, открыл дорогу не просто 
плюрализму, а развивал возможность одновременного взаимодополняющего 
соотнесения различного. В  рядоположении инакового, в объединении 
разносущностей и формируется  возможность многомерного освоения мира в его 
раскрывающейся сложности. 

В 2007 году профессором Лазаревым Ф.В. был издан Антропологический 
манифест, в котором обращалось внимание на необходимость немедленного 
обсуждения новых оснований цивилизационного развития, оснований, 
позволяющихся преодолеть надвигающийся цивилизационный кризис. За 
прошедшие четыре года ситуация не просто обострилась, а качественно 
измениласть. Эпоха технологической цивилизации осталась в прошлом. Но вызовы 
наступающих  цивилизационных сдвигов оказались еще более острыми, 
требующими коллективных осмыслений на самых различных уровнях.  Год 2011   
актуализирует необходимость создания уже коллективного культурного 
манифеста.  Общекультурные парадигмальные тренды не открываются мгновенно 
тому или иному мыслителю. Их проявление, прояснение требует приложения 
усилий большого коллектива исследователей. Теоретические декларации 
необходимости «запуска» коллективного интеллекта требуют практических 
действий.  

Глобальный кризис, в первую очередь, является кризисом самого человека. 
Преодоление кризисов возможно только на пути преображения самого человека. 
Современный человек не только предстает «многомерным», овладевающим 
навыками «многомерного мышления». Но он становится еще и «коллективным». 
Причем коллективность обретается не путем стирания индивидуального, а наоборот 
- максимальным развитием индивидуальной инаковости, вскрытием и проявлением 
уникальной личностной ипостасности. Космогармония, о которой в последнее 
время стали так часто  говорит, есть взаимодействие всего сущего в гармоническом 
единстве (или иначе – приведение разносущностей к состоянию гармонического 
единства). Космогармония ведет  к установлению глобальной коллективной 
безопасности планеты и всего человечества.  

Выводы. Методологические стратегии формируются под воздействием 
методологических установок, которые, в свою очередь, развиваются под влиянием 
общекультурной парадигмы. Общекультурная парадигма проявляется набором 
ключевых терминов, символов, фундаментальных метафизических концептов, 
ценностных установок, наиболее важных научных и технологических изобретений.  
В связи с отмеченным, технологический уклад (ТУ), несомненно, влияет на 
характер культурной парадигмы, смена укладов вызывает смену парадигм. 

Современный мир, и Украина в том числе,  переживают не просто изменение 
технологических укладов. Это изменение проходит на фоне  проявления новой 
посттехногенной цивилизации. Соответствующие трансформации обнаруживают 
себя на уровне общекультурной парадигмы, анализ терминологической 
составляющей которой дает основание обратить внимание, как минимум,  на такие 
культурообразующие для современной ситуации термины, как многомерность, над- 
или транссистемность, коллективность, космоэтичность. Современное человечество 
находится в начале совершенно нового пути. И при этом наиболее сложной задачей 
оказывается способность удерживать, фокусировать сознание, разум, мышление на 
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том новом, которое пока еще только проступает, но проступает с неизбывностью 
уже совершенного человечеством выбора качественно нового эволюционного витка, 
открывающего захватывающие дух, недоступные ранее горизонты развития.  
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ НЕМЕЦКОЙ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Макуха Г.В. 

 
В статье анализируются специфические особенности решения проблемы 
сущности и существования человека в немецкой классической философии.  
Ключевые слова: космоцентризм, родоцентризм, антропоцентризм, человек, 
сущность, существование. 

 
Актуальность темы.  Немецкая классическая философия (Кант, Фихте, 

Шеллинг, Гегель, Фейербах) представляет собой крупное и влиятельное течение 
философской мысли Нового времени, подводящее итог её развитию на данном 
отрезке европейской культуры.  Это очень важный период в истории развития 
западной философии, который в определённом смысле является триумфом 
европейского рационализма.  Какие же философские направления представлены в 
немецкой классической философии, и как решается философами этого периода 
проблема сущности и существования человека?  

Целью  данной статьи является  1) проанализировать основные философские 
концепции, представленные в немецкой классической философии, и определить, к 
какому философскому направлению они относятся;  2) выяснить специфику 
решения проблемы сущности и существования человека в основных философских 
учениях этого периода. 

Первым представителем немецкой классической философии является  
Иммануил Кант.  В вопросах онтологии и гносеологии Кант – наукоцентрист (в 
«докритический» период он – позитивно-мыслящий наукоцентрист, а в 
«критический» период он – критически настроенный наукоцентрист), поскольку 
вопросам теории познания он уделяет первостепенное значение.  Абсолютизация 
рационализма и недооценка чувственного познания, противопоставление 
«сущности» и «явления» привели Канта к скептицизму и агностицизму.  В 
«Критике чистого разума» Кант утверждает, что вещи сами по себе непознаваемы, 
что мы познаем лишь явления, поскольку: «…все предметы суть только явления, а 
не данные таким образом вещи сами по себе (für sich); поэтому о том,  что касается 
формы их, многое можно сказать a priori, но никогда ничего нельзя сказать о вещи в 
себе,  которая могла бы лежать в основе этих явлений» [13,  с.  148 – 149];   «каковы 
предметы в себе [...],  нам совершенно неизвестно»  [13,  с.  144];   «…что касается 
объектов чистого мышления, то у нас нет никакого средства познать их 
существование…» [1, с. 143]. 

На этом гносеологическом фоне Кант анализирует сущность и 
существование человека.  В антропологических вопросах Кант в общем и целом  
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является родоцентристом, хотя у него присутствуют и антропоцентристские 
идеи.  Родоцентристом он является по следующим причинам: 1) основные его 
усилия направлены на разработку общечеловеческих норм поведения, правил 
поведения человека в человеческом роде, кульминационным моментом которых 
является «категорический императив»; 2) очень важное значение в своей этике 
Кант уделяет понятию «долг», выполнению человеком своего долга по 
отношению к человеческому роду.  Поэтому человек у Канта – существо родовое, 
нравственное. («…совершенно справедливое гражданское устройство должно быть 
высшей задачей природы для человеческого рода, ибо только посредством 
разрешения и исполнения этой задачи природа может достигнуть остальных своих 
целей в отношении нашего рода»  [1,  с.  189].)   Но у Канта присутствует и 
антропоцентристская по своей сути идея уникальности и самоценности каждой 
личности, каждого отдельного человека  [14, с. 269 – 270].  

Большое внимание Кант уделяет исследованию проблемы существования 
человека в мире. Анализируя вопрос о соотношении необходимости и свободы, 
Кант заявляет, что  человек одновременно существует (присутствует) в двух 
мирах: в чувственно воспринимаемом мире, в котором он подчинён законам 
необходимости, и в умопостигаемом мире, в котором он подчиняется закону 
разума – нравственному закону.  Человек может поступать по необходимости, 
поскольку он подчинён необходимости, господствующей в мире явлений. Кант 
отмечает, что «если бы мы могли исследовать до конца все явления воли человека, 
мы не нашли бы ни одного человеческого поступка, которого нельзя было бы 
предсказать с достоверностью и познать как необходимый на основании 
предшествующих ему условий. Следовательно, в отношении этого эмпирического 
характера нет свободы…» [1, с. 140].  Но, в то же время, человек может поступать 
свободно, поскольку он, как нравственное существо, принадлежит уже не к 
чувственно воспринимаемому миру необходимости, а к миру умопостигаемых 
«вещей в себе». И в этом качестве он свободен. («Но иногда мы находим или по 
крайней мере так нам кажется,  что идеи разума действительно доказали свою 
причинность в отношении человеческих поступков как явлений и что эти поступки 
совершены не потому, что были определены эмпирическими причинами, а потому, 
что были определены основаниями разума» [1, с. 141].)   Иными словами, как 
житель царства природы (необходимости), человек физически несвободен, 
поскольку его действия определяются соответствующими физическими законами  
и причинно-следственным детерминизмом; но как существо нравственное – 
человек нравственно свободен, поскольку он может свободно принимать 
решения, независящие от определяющих и побуждающих причин.  («Разумное 
существо должно … рассматривать себя как мыслящее существо [...]; стало быть, у 
него две точки зрения,  с которых оно может рассматривать себя [...]:  во-первых,  
поскольку оно принадлежит к чувственно воспринимаемому миру, оно может 
рассматривать себя как подчиненное законам природы [...], во-вторых, поскольку 
оно принадлежит к умопостигаемому миру, – как подчиненное законам, которые, 
будучи независимы от природы, основаны не эмпирически, а только в разуме» [14, 
с. 297].)  Если в физическом плане человек несвободен, то в духовном и 
нравственном отношении он – свободен. 
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Свободу человека (свободу воли) Кант рассматривает как свободу от 
определяющих причин чувственно воспринимаемого мира, как независимость от 
внешних обстоятельств в принятии решений [1,  с.  152].   Но эта свобода от 
внешних обстоятельств превращается во внутреннюю несвободу, поскольку человек 
в своих действиях должен следовать своему долгу по отношению к человеческому 
роду. Так свобода у Канта превращается в необходимость следовать своему 
нравственному долгу [13, с. 671].  Этика Канта – это этика долженствования. 
(«Долг! Ты возвышенное,  великое слово,  в тебе нет ничего приятного,  что льстило 
бы людям,  ты требуешь подчинения,  хотя,  чтобы побудить волю,  и не угрожаешь 
тем, что внушало бы естественное отвращение в душе и пугало бы; ты только 
устанавливаешь закон, который сам собой проникает в душу и даже против воли 
может снискать уважение к себе…» [1, с. 166].)  Поскольку исполнение 
нравственного долга требует преодоления чувственных соблазнов, постольку, 
согласно Канту, принцип удовольствия противоположен принципу морали, а 
значит, необходимо отказаться от иллюзии, что, следуя нравственному долгу, 
человек может достичь счастья.   Он считает,  что добродетель и счастье –  вещи 
несовместимые.   

Кульминацией этики Канта является разработка и формулировка им высшего 
нравственного закона – «категорического императива», суть которого заключается 
в том, что каждый индивид должен поступать так, чтобы правило его личного 
поведения могло стать правилом поведения для всех. («Существует только один 
категорический императив, а именно: поступай только согласно такой максиме, 
руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала 
всеобщим законом» [14, с.  260]; «Поступай так,  чтобы максима твоей воли могла в 
то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства» [14, с. 329, 347].)  
Кант считает, что поступок будет моральным только в том случае, если он 
совершается из уважения к нравственному закону.  

Но Кант не только разработал нравственную парадигму поведения человека в 
роде (человеческом роде), он уделял большое внимание и отдельной личности.  
Философ сформулировал очень важный нравственный принцип отношения 
общества и отдельного человека к другому человеку:  «человек есть цель,  а не 
средство».  («Практическим императивом, таким образом, будет следующий: 
поступай так,  чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице,  и в лице 
всякого другого также,  как к цели,  и никогда не относился бы к нему только как к 
средству»  [14, с. 269 – 270].) 

Таким образом, в вопросах гносеологии Кант – «критически настроенный» 
наукоцентрист, в антропологических и социальных вопросах он – родоцентрист 
с элементами антропоцентризма.  Человек по своей сути есть существо родовое, 
нравственное, но каждый человек самоценен.  В своём существовании человек 
одновременно присутствует в двух «мирах» – в чувственно воспринимаемом и 
умопостигаемом. Как житель царства природы, человек подчинён необходимости 
(несвободен), но как духовно-нравственное существо – он свободен. Эта 
нравственная свобода побуждает человека поступать в соответствии с 
нравственным законом – «категорическим императивом». К человеку нужно 
относиться как к цели, а не как к средству.  
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Следующим представителем немецкой классической философии является 
Иоганн Готлиб Фихте. В своих гносеологических воззрениях Фихте – 
субъективированный антропоцентрист на наукоцентристском фоне. Он пытается 
создать своё «наукоучение» как научную методологию (методологию познания) для 
всех других наук [1,  с.  202].   Всю свою теорию познания он выстраивает в форме 
познания субъектом (Я)  окружающего мира (не-Я). Его «наукоучение» 
превращается в диалектическую (синтетическую) триаду познания окружающей 
действительности по принципу: тезис (Я), антитезис (не-Я), синтез (абсолютное Я).  
(«Положим, Я будет высшим понятием, и Я противополагается не-Я, тогда ясно, что 
последнее не может противополагаться без того, чтобы быть положено, и притом 
быть положено в высшем понятии –  в Я.  Таким образом, Я подлежало бы 
рассмотрению с двух точек зрения:  как такое,  в котором полагается не-Я, и как 
такое, которое противополагается не-Я,  и,  следовательно,  само полагается в 
абсолютном Я» [1, с. 203].) 

На этом гносеологическом фоне Фихте рассматривает проблему сущности и 
существования человека. Человек у Фихте по своей сути есть существо активное, 
деятельное (антропоцентризм).  Но его антропоцентризм проявляется на 
родоцентристском фоне. («В высшей природе, т. е. в судьбах человеческого рода, 
есть целесообразный процесс, ведущий род помимо сознания и желания последнего 
к его истинной цели…» [1, с. 240].)  

Исследует Фихте и проблему существования человека в окружающем мире.  
Вслед за Кантом он анализирует вопрос о соотношении необходимости и свободы. 
Человека он рассматривает существующим в двух системах, в двух мирах 
(«двоякого рода бытие»): с одной стороны, человек – неотъемлемая часть природы 
и подчиняется законам природы, поэтому он несвободен, с другой стороны, человек 
–  существо духовно свободное и независящее от природы.   В первом случае (в 
первой системе) «…способность моей чувственной деятельности остается под 
господством природы и приводится в движение всегда той же силой, которая ее 
произвела,  а мысль во всем этом играет лишь роль зрителя;  согласно второй 
системе, эта способность, раз данная, подпадает под господство возвышенной над 
всей природой и совершенно освобожденной от ее законов силы – силы понятий 
цели и силы воли. Мысль здесь уже не только зритель, но и источник действия» [1, 
с. 233].  Фихте решает проблему соотношения необходимости и свободы 
следующим образом:  «как звено в цепи природы»  человек –  несвободен,  но как 
духовное существо – он свободен.  Эта свобода состоит в добровольном 
подчинении индивида законам и целям развития человеческого рода. Фихте по 
этому поводу пишет: «Личность должна быть приносима в жертву идее; та жизнь, 
которая осуществляет это, есть единственно истинная и справедливая жизнь, и, 
следовательно, с точки зрения истины и подлинной действительности индивидуум 
вовсе не существует, ибо не должен иметь никакого значения и должен погибнуть, 
и, напротив, существует единственно род, ибо последний должен быть 
рассматриваем как единственно существующий» [1, с. 236]. 

В этических вопросах Фихте, подобно Канту, большое внимание уделяет 
нравственному закону («Это достигается исключительно указанием нравственного 
закона в нас, согласно которому Я представляется как нечто возвышающееся над 
всеми производимыми им видоизменениями…» [1, с. 223]), а так же долгу, 
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следованию долгу: «у каждого есть обязанность не только вообще желать быть 
полезным обществу, но и направлять по мере сил своих и разумения все свои 
старания к последней цели общества, именно все более облагораживать род 
человеческий…» [1, с. 242]. 

Если у Декарта главным признаком наличия человека является принцип 
«мыслю, следовательно существую», то у Фихте главным принципом 
существования человека в мире является антропоцентристский лозунг «действую, 
следовательно существую», поскольку: «…всякая реальность действенна, и все 
действенное есть реальность. Деятельность есть положительная, абсолютная 
реальность…» [1, с. 206].  Главным моментом, апофеозом всей практической 
философии Фихте является «возвышение», «возвеличивание» человеческой 
деятельности. («Не для праздного самосозерцания и размышления над самим 
собой и не для самоуслаждения своими благочестивыми чувствами, нет – для 
деятельности существуешь ты; твое действование, и только оно одно, определяет 
твою ценность»  [1,  с.  235].)   Фихте,  как никто другой,  высоко поднял статус 
данного понятия, сосредоточив на нём внимание всей своей философии.  Это 
«возвышение» касается не только теоретической, познавательной деятельности, но 
и практической, преобразовательной деятельности. («Стоять и жаловаться на 
человеческое падение, не двинув рукой для его уменьшения, значит поступать по-
женски.  Карать и злобно издеваться,  не сказав людям,  как им стать лучше,  не по-
дружески. Действовать! Действовать! – вот для чего мы существуем» [1, с. 243].)   

Деятельное, преобразовательное отношение человека подразумевается не 
только по отношению к внешнему миру, но и по отношению к самому себе 
(человеку), поэтому Фихте активно пропагандирует идею совершенствования 
человека. («…общее совершенствование, совершенствование самого себя 
посредством свободно использованного влияния на нас других и 
совершенствование других путем обратного воздействия на них как на свободных 
существ – вот наше назначение в обществе» [1, с. 241 – 242].)  

Таким образом, в гносеологических вопросах Фихте – субъективированный 
антропоцентрист на наукоцентристском фоне, в вопросах практической философии 
он – антропоцентрист на родоцентристском фоне.  Человек у него – существо 
активное,  деятельное (субъект человеческого рода).   Как звено в цепи природы 
человек –  несвободен,  но как духовное существо –  он свободен.   Эта свобода 
состоит в добровольном подчинении индивида законам и целям развития 
человеческого рода.  Главным принципом человеческого существования является 
активная преобразовательная деятельность как по отношению к окружающей 
действительности, так и по отношению к самому себе (самосовершенствование).  

Третьим выдающимся представителем немецкой классической философии  
является Фридрих Вильгельм Йозеф  Шеллинг.  В эволюции философских 
взглядов Шеллинга можно выделить несколько этапов.  На первом, раннем этапе (в 
работе «Философские письма о догматизме и критицизме») Шеллинг, в целом, ещё 
является «умеренным» сторонником кантовского «критицизма», но уже в этой 
работе у него «проявляются» некоторые идеи «философии тождества» (идея 
тождества между субъектом и объектом).  На втором этапе (в работе «О мировой 
душе») Шеллинг переносит своё внимание на природу (становится 
натурфилософом), занимается исследованием развития природы, как 
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самоорганизующегося духовного организма, разрабатывает «диалектику природы». 
В этот период он – наукоцентрист, у которого прослеживаются пантеистические 
идеи.  На третьем этапе (в работе «Система трансцендентального идеализма») 
Шеллинг излагает своё видение «трансцендентальной философии»; в этой работе 
субъективное им рассматривается как первичное и как единственная основа всей 
реальности. В своём труде он хоть и сравнивает два пути познания – субъективный 
идеализм (трансцендентальную философию) и натурализм (натурфилософию), ещё 
не объединяя их, но его симпатия явно на стороне фихтеанского субъективизма.  

На четвёртом этапе (в работах «Изложение моей системы философии»  и 
«Бруно…») Шеллинг синтезирует свои взгляды из второго и третьего периодов и 
излагает основные идеи новой философской системы – «философии тождества», в 
которой он пытается объединить трансцендентальную философию и 
натурфилософию, мышление и бытие, дух и природу, субъективное и объективное.  
Результатом такого объединения становится тождество духа и природы.  
Абсолютное тождество он называет разумом. «Золотую середину» между двумя 
крайностями он находит в пантеизме. Шеллинг о своей системе пишет: «Я 
отличаюсь от Декарта тем, что не утверждаю абсолютного дуализма, 
исключающего тождество; от Спинозы тем, что не утверждаю абсолютного 
тождества,  исключающего любой дуализм…»  [10,  с.  193];  «и если …  кто-либо 
захочет назвать эту систему пантеизмом на том основании, что в абсолютном … 
исчезают все противоположности,  то мы ему в этом препятствовать не будем» [25, 
с. 152].  

На пятом, завершающем этапе Шеллинг анализирует вопрос о свободе человека 
(«Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней 
предметах»), разрабатывает философию мифологии и религии («Введение в 
философию мифологии» и др.), в которой излагает теорию отпадения мира от Бога 
и возвращения к Богу посредством христианства.  В этот период у него усиливаются 
теоцентристские тенденции.  В целом, можно сказать, что Шеллингу всё-таки 
удалось преодолеть в своей философии субъективизм (субъективный идеализм) и, 
тем самым, «перевести» немецкую философию на «рельсы» объективизма. 

Несмотря на эволюцию философских взглядов Шеллинга, можно выделить 
следующие моменты в решении им проблемы сущности и существования человека. 
Человек, по Шеллингу, является связующим звеном двух миров – божественного 
и естественного, духа и природы, он есть духовно-телесное существо.  («…своей 
высшей цели – своего осознания целиком в качестве объекта – природа достигает 
путем лишь высшей и последней рефлексии,  т.  е.  той,  которая и есть не что иное,  
как человек…» [1, с. 248]; «в человеке содержится вся мощь темного начала и в нем 
же – вся сила света» [25, с. 112].)   

Исследуя проблему существования человека в мире, Шеллинг рассматривает 
вопрос о соотношении необходимости и свободы.  Он признаёт существование 
необходимости: «Необходимость в противоположении своем свободе оказывается 
не чем иным,  как бессознательным»  [1,  с.  273].   Признаёт он и наличие свободы:  
«Альфой и омегой трансцендентальной философии является свобода. […] Бытие в 
нашей системе представляется лишь преодоленной свободой» [1, с. 265].  
Соотношение между необходимостью и свободой Шеллинг определяет 
диалектически: «Необходимость и свобода заключены друг в друге как единая 
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сущность, которая являет себя той или другой, только будучи рассмотрена с разных 
сторон; сама по себе она – свобода, формально – необходимость» [25, с. 130 – 131]; 
«…действие может следовать из внутренней природы сущности только по закону 
тождества и с абсолютной необходимостью, которая только и есть абсолютная 
свобода;  ибо свободно лишь то,  что действует в соответствии с законами своей 
собственной сущности и не определено ничем ни в себе, ни вне себя» [25, с. 130]. 

Шеллинг в работе «Философские исследования о сущности человеческой 
свободы и связанных с ней предметах», помимо вопроса о свободе человека 
исследует вопрос о наличии зла в человеке.  Присутствие зла в человеке он 
объясняет следующим образом.  Начало, которое отделяет человека от Бога, есть в 
нём «самость».  Самость есть дух, т. е. человек есть дух, обладающий самостью.  
Благодаря тому,  что самость есть дух,  она есть воля,  которая зрит себя в полной 
свободе.  Дух (человека)  возвышается над светлым и тёмным началами (добром и 
злом), т. е. самость свободна от обоих начал.  Но самость может отделиться от 
света,  т.  е.  «своеволие может стремиться к тому,  чтобы в качестве частной воли 
быть тем,  что оно есть лишь в тождестве с универсальной волей…» [25, с.  113].  В 
воле человека происходит отделение духовной самости от света, т. е. разделение 
двух начал, неразрывно соединённых в Боге.  Возвышение своеволия в человеке и 
есть зло [25,  с.  113].   До тех пор,  пока воля человека остаётся в единстве с 
божественной волей, она пребывает в гармонии и равновесии. Но как только воля 
человека начинает отклоняться от божественной воли, появляется зло [25, с. 113].  
Иными словами, зло – это злоупотребление свободой, отход, отдаление 
индивидуальной воли человека от божественной воли.  Зло возникает лишь тогда, 
когда «…то, что имеет свою свободу или жизнь только для того, чтобы оставаться в 
рамках целого, стремится быть для себя» [25, с. 113].  Отсюда можно сделать вывод: 
когда воля человека будет соответствовать божественной воле, зло будет 
преодолено.  

Высший принцип морали (этики), по Шеллингу, звучит так: действуй не как 
личность, исключи из поведения все субъективные влияния, поступай как всеобщее 
существо [10, с. 196].  Как и Фихте, Шеллинг большое внимание уделяет свободной 
деятельности человека.  («…деятельность, обнаруживающаяся в волевом 
устремлении, во всяком случае является продуктивной деятельностью. 
Продуктивно всякое свободное действование, и продуктивно оно лишь в случае 
осознанности» [1, с. 254].)   Деятельность философ рассматривает двояко:  как 
экстравертную, внешнюю, так и интровертную, внутреннюю. («Деятельность, 
направленная вовне и по природе своей бесконечная, составляет объективную 
сторону познания,  обращенная же обратно к Я представляется не чем иным,  как 
стремлением себя созерцать в такой бесконечности» [1, с. 268]; «идеальный мир 
искусства и реальный предметов являются … порождением одной и той же 
деятельности…» [1, с. 256].) 

Таким образом, синтез натурализма и фихтеанского субъективизма приводит 
Шеллинга к рационализированному пантеизму (разновидности космоцентризма), 
который, в свою очередь, постепенно «трансформируется» в религиозный 
теоцентризм.  Человек у Шеллинга является духовно-телесным существом.  
Необходимость и свободу он рассматривает диалектически: свобода и 
необходимость существуют одна в другой.  Зло возникает тогда, когда 
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индивидуальная воля человека вступает в противоречие с божественной волей. 
Важным признаком человеческого существования является деятельность. 

Самым выдающимся представителем немецкой классической философии 
является  Георг Вильгельм Фридрих Гегель.  Философскую систему Гегеля можно 
охарактеризовать как развивающийся пантеизм (разновидность космоцентризма).  
Абсолют (идея, дух, разум) мыслится Гегелем пантеистически – как безличный 
процесс самодвижения понятия (идеи) в диалектическом процессе – через 
развертывание исходного противоречия и его последующее преодоление.  Наука в 
целом,  по мысли Гегеля,  делится на три части –  логику,  науку о природе,  науку о 
духе. Логика – наука о чистом понятии и абстрактной идее; природа представляет 
собой внешнюю реальность идеи, её экстериоризацию; дух – снятие 
экстериоризации, возвращение идеи к самой себе [10, с. 288]. Поэтому философская 
система Гегеля состоит из трёх частей (разделов) – логики (диалектической 
логики), философии природы и философии духа.  По мнению Гегеля дух 
(«Абсолютное есть дух…» [1, с. 335])  в своём развитии проходит через три этапа. 
На первом этапе дух «…существует в форме отношения к самому себе […],  – это 
субъективный дух…».  На втором этапе дух существует «в форме реальности,  как 
подлежащий порождению духом и порожденный им мир […], – это объективный 
дух».  На третьем этапе дух существует «...как в себе и для себя сущее и вечно себя 
порождающее единство объективности духа и его идеальности или его понятия, дух 
в его абсолютной истине, – это абсолютный дух» [1, с. 335 – 336].  Иными словами, 
по мнению Гегеля, сам мировой дух развивается в процессе формирования и 
развития мира.  

На этом онтологическом фоне рассматривается Гегелем проблема сущности и 
существования человека. Человек не находится в центре философской системы 
Гегеля (антропология –  один из разделов его философии духа),  человек у Гегеля –  
существо объективированное, зависящее от внешних, объективных факторов. 
Первичность всеобщего по отношению к единичному, определяющее значение 
понятия в отношении к конкретной действительности получают у Гегеля своё 
антропологическое выражение в первенстве мирового духа, который подчиняет и 
использует индивидов для достижения всеобщей цели. Можно сказать, что человек 
у Гегеля – существо космическое, поскольку через людей (особенно через 
выдающихся личностей) мировой дух творит всемирную историю.  Гегель – 
«объективист», он отдаёт предпочтение общему, а не частному, поэтому человек у 
него зависит не только от мирового духа, но и от общества, социума, государства. 
Наивысшая обязанность человека, по мнению Гегеля, – быть членом государства [1, 
с. 344]. («…государство на самом деле находится в совершенно другом отношении 
к индивидууму; так как оно есть объективный дух, то сам индивидуум лишь 
постольку объективен, истинен и нравствен, поскольку он есть член государства» 
[1, с. 345]; «государство есть божественная идея как она существует на земле» [1, с. 
347].)  Таким образом,  в характеристике сущности человека у Гегеля  
прослеживаются не только космоцентристские, но и социоцентристские идеи.  

Затрагивает Гегель и проблему существования человека в мире. Его интересует 
вопрос о соотношении необходимости и свободы человека. Решает он эту проблему 
тоже «объективистски». История, по его мнению, является эволюционным 
процессом. Конечная цель эволюции – достижение истинной свободы. Всемирная 
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история есть прогресс в развитии свободы. Свобода – фундаментальное начало 
духа. Однако свобода возможна только в пределах следования необходимости. 
(«Всемирная история есть прогресс в сознании свободы, прогресс, который мы 
должны познать в его необходимости» [1, с. 351]; «разумность … состоит в 
единстве объективной свободы, т. е. всеобщей субстанциальной воли, и 
субъективной свободы как индивидуального знания и ищущей своих особенных 
целей воли, и поэтому она по форме состоит в действовании, определяющем себя 
согласно мыслимым, т. е. всеобщим законам и основоположениям» [1, с. 345].)  По 
сути дела, Гегель сводит свободу к осознанной необходимости.  

Вопрос о соотношении необходимости и свободы тесно связан с проблемой 
соотношения объективного и субъективного.  Гегель решает этот вопрос 
следующим образом: «…частный интерес … неразрывно связан с обнаружением 
всеобщего, … всеобщее является результатом частных и определенных 
интересов…» [1, с. 364], а «истина заключается лишь в соединении всеобщего, 
сущего в себе и для себя вообще с единичным,  субъективным…»  [1,  с.  364].   По 
мнению философа, хитрость мирового разума заключается в том, что он заставляет 
действовать людей в определённом направлении, используя в качестве 
побуждающих мотивов их страсти и личные интересы. («Можно назвать хитростью 
разума то,  что он заставляет действовать для себя страсти…»  [1,  с.  364].)   
Рассматривая вопрос о роли личности в истории, Гегель выдвигает идею о том, что 
всемирно-исторические личности (герои) начинают осознавать волю мирового духа 
и действуют в соответствии с этой волей,  т.  е.,  по сути дела,  становятся 
«проводниками» воли мирового духа, «доверенными лицами всемирного духа» [1, 
с. 362], «таковы великие люди в истории, личные частные цели которых содержат в 
себе тот субстанциальный элемент, который составляет волю мирового духа» [1, с. 
361]. 

В этике главенствующую роль Гегель отводит долгу, чувству долга. 
(«…нравственность государства является не моральной, рефлективной, при которой 
господствует личное убеждение; такая нравственность более доступна новому 
времени, между тем как истинная и античная нравственность коренится в том, что 
каждый выполняет свой долг»; «…нравственность есть долг, субстанциальное 
право, вторая натура, как ее правильно назвали, потому что первою натурой 
человека является его непосредственное животное существование» [1, с. 347].) 

Рассматривая вопрос о предназначении философии Гегель затрагивает 
проблему соотношения сущего и должного.  Философия, по мнению Гегеля, должна 
заниматься только тем, что есть,  а не тем,  что должно быть. Он считает, что 
философия не может поучать мир, каким ему следует быть. Такая позиция 
философа вполне объяснима, если учесть, что Гегель – «объективист» и 
придерживается точки зрения: «что разумно, то действительно; и что 
действительно, то разумно» [1, с. 286]. Гегель пишет: «…философия есть точно так 
же современная ей эпоха, постигнутая в мышлении. Столь же глупо думать, что 
какая-либо философия может выйти за пределы современного ей мира, сколь глупо 
думать, что отдельный индивидуум может перепрыгнуть через свою эпоху, 
перепрыгнуть через Родос. Если же его теория в самом деле выходит за ее пределы, 
если он строит себе мир, каким он должен быть, то этот мир, хотя, правда, и 
существует, однако только в его мнении…» [1, с. 287].  
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Таким образом,  философская система Гегеля примыкает к 
космоцентристскому направлению и может быть охарактеризована как 
развивающийся пантеизм.   У Гегеля сущность и существование человека тесно 
взаимосвязаны между собой.   Гегель –  «объективист»,  поэтому человек у него –  
существо объективированное, производное от внешних факторов: с одной стороны, 
человек – существо космическое,  поскольку действия людей зависят от  
«хитростей» мирового духа, и через людей (с помощью выдающихся личностей) 
мировой дух творит всемирную историю; с другой стороны, человек зависим от 
государства, социума (т. е. прослеживаются и социоцентристские идеи).  
Поскольку свободу человека Гегель сводит к осознанной необходимости, главным 
этическим принципом, по его мнению, является следование долгу (выполнение 
человеком своего долга). 

Завершает немецкую классическую философию Людвиг Фейербах, 
философские воззрения которого можно охарактеризовать как родоцентризм с 
элементами антропоцентризма.  Философ отрицает наличие разумного начала в 
мире –  Бога и заявляет,  что Бог –  это отчужденная и объективированная сущность 
человека, «…бог есть откровение внутренней сути человека, выражение его «я»…» 
[1, с. 445].  Фейербах претендует на разработку новой философии, и эту новую 
философию он отождествляет с антропологией.  «Новая философия, – пишет 
философ,  –  превращает человека,  включая и природу как базис человека,  в 
единственный, универсальный и высший предмет философии, превращая, 
следовательно, антропологию, в том числе и физиологию, в универсальную науку» 
[1, с. 470]. Философия, по его мнению, должна быть антропологией, то есть учением 
о человеке.  

Человек в центре внимания философии Фейербаха.  В характеристике 
сущности человека присутствуют и родоцентристские, и антропоцентристские 
идеи, но родоцентристские идеи преобладают, поэтому можно сказать, что человек 
у него – существо родовое, нравственное.  Подтверждением этому служат 
следующие высказывания философа: «Отдельный человек как нечто обособленное 
не заключает человеческой сущности в себе ни как в существе моральном, ни как в 
мыслящем. Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве человека 
с человеком,  в единстве,  опирающемся лишь на реальность различия между Я и 
Ты» [1, с. 471]; «Человек никогда не может освободиться от своей подлинной  
сущности. Он … не может абстрагировать себя от своего рода, от своей 
сущности…» [1, с. 479].   Фейербах видит отличительные, сущностные признаки 
человека в том, что он обладает разумом, чувствами и волей, а это родовые 
признаки человека. («Каковы отличительные признаки истинно человеческого в 
человеке? Разум, воля и сердце. Совершенный человек обладает силой мышления, 
силой воли и силой чувства. Сила мышления есть свет познания, сила воли – 
энергия характера, сила чувства – любовь» [1, с. 479].)   

Большое внимание уделяет Фейербах проблеме существования человека в 
мире.  В вопросе о соотношении необходимости и свободы он продолжает уже 
сформировавшуюся в философии Нового времени традицию, сводящую свободу 
человека к необходимости.  Фейербах пишет: «Ни одно человеческое действие не 
случается, конечно, с безусловной абсолютной необходимостью, … но … при 
данных условиях, впечатлениях и обстоятельствах, при данном характере и 
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темпераменте, при данном теле, короче, при сущности, таким именно образом 
определенной,  я мог решиться и мог поступить только так,  как я решился и 
поступил» [1, с. 485].  Иными словами, человек, следуя своему природному 
влечению, тем самым следует необходимости и вместе с тем поступает свободно.  
Философ, по сути, отождествляет свободу и необходимость.  

В этических вопросах взгляды Фейербаха разделяются, «раздваиваются» на 
родовую и индивидуальную этику.  С одной стороны, человек как родовое существо 
должен придерживаться родовой этики, т. е. правил поведения человека в роде. 
(«Обязанности в отношении к себе только тогда имеют моральный смысл и 
ценность, когда они признаются косвенными обязанностями в отношении к другим; 
когда признается, что я имею обязанности по отношению к самому себе только 
потому, что у меня есть обязанности по отношению к другим – к моей семье, к моей 
общине, к моему народу, к моей родине. Хорошо и нравственно — это одно и то же. 
Но хорош только тот,  кто хорош для других»  [1,  с.  486].)   Родовая этика у него 
привязывается к долгу, к обязанности.  С другой стороны, главная цель человека как 
антропологического существа – достижение счастья (и в этом смысле Фейербах –  
эвдемонист).  «Эвдемонизм, – считает философ, – настолько врожден человеку, что 
мы совсем не можем мыслить и говорить, не пользуясь им, даже не зная и не желая 
этого» [1, с. 486], «…там, где нет стремления к счастью, там нет и стремления 
вообще. Стремление к счастью – это стремление стремлений. Каждое стремление – 
это безыменное стремление к счастью, ибо оно получает название только от 
предмета,  в котором человек полагает свое счастье»  [1,  с.  484].  Добро и зло 
Фейербах тоже «привязывает» к счастью. «Добро – то, что соответствует 
человеческому стремлению к счастью; зло – то, что ему заведомо противоречит» [1, 
с.  487].   По его мнению,  добродетель и долг не находятся в противоречии с 
собственным счастьем, «…они находятся в противоречии только с тем счастьем, 
которое хочет быть счастливым на счет других, на их несчастье» [1, с. 487].  Если 
родовая этика у Фейербаха привязывается к долгу,  то индивидуальная этика –  к 
счастью.  

Кульминационным моментом этики Фейербаха является «воспевание», 
возвеличивание любви – главной этической ценности, которая объединяет родовую 
и индивидуальную этику. Философ обожествляет любовь и боготворит её.  
«Любовь,  –  по его мнению,  –  есть сам бог,  и вне любви нет бога.  Любовь делает 
человека богом и бога – человеком. Любовь укрепляет слабое и ослабляет сильное, 
унижает высокое и возвышает низкое, идеализирует материю и материализирует 
дух» [1, с. 447].  Более того, философ выступает инициатором создания новой 
религии (религии любви),  в которой вместо любви к Богу должна возобладать 
любовь человека к человеку. («Мы должны на место любви к богу поставить 
любовь к человеку как единственную истинную религию…» [1, с. 458]; «отношение 
ребенка к родителям, мужа к жене, брата к брату, друга к другу, вообще человека к 
человеку, короче, моральные отношения сами по себе суть истинно религиозные 
отношения» [1, с. 488].)  «Человек человеку бог» [1, с. 488] – вот главный принцип 
новой религии. Но это не только главный принцип новой религии, но и 
«категорический императив», нравственный закон новой философии: относись к 
другому человеку как к высшей ценности, как к богу (человеколюбие).  
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Фейербах придаёт большое значение деятельности человека.   Он заявляет о 
том, что человек должен быть деятельным существом, он должен верить в себя и в 
свои силы,  и быть «кузнецом» своей судьбы и своего счастья,  а не пассивно ждать 
«милости» от высших сил.  («Мы должны … на место веры в бога [поставить] веру 
человека в самого себя,  в свою собственную силу,  веру в то,  что судьба 
человечества зависит не от существа,  вне его или над ним стоящего,  а от него 
самого…»  [1,  с.  458].)   Фейербах призывает к самосовершенствованию, к 
преобразованию самого себя.  «Наш идеал,  –  заявляет философ,  –  не 
кастрированное, лишенное телесности, отвлеченное существо, наш идеал – это 
цельный, действительный, всесторонний, совершенный, образованный человек. К 
нашему идеалу должно относиться не только спасение души, не только духовное 
совершенство, но и совершенство телесное, телесное благополучие и здоровье» [1, 
с. 457]. 

Таким образом, философские воззрения Фейербаха можно охарактеризовать как 
родоцентризм с элементами антропоцентризма.  Человек по своей сути – существо 
родовое, хотя в характеристике сущности человека присутствуют и 
антропоцентристские идеи.  Фейербах претендует на разработку новой философии, 
и эту новую философию он отождествляет с антропологией.  Философия, по его 
мнению, должна быть антропологией, то есть учением о человеке.  Свободу 
философ сводит к необходимости.   Родовая этика у Фейербаха привязывается к 
долгу (обязанности),  индивидуальная этика –  к счастью.   Фейербах выступает в 
роли «проповедника» новой религии: вместо теистической религии, 
основывающейся на любви человека к Богу он провозглашает атеистическую 
религию, основывающуюся на любви человека к человеку (человеколюбие).  
Философ призывает человека быть активным, деятельным существом, 
преобразующим окружающий мир и самого себя.  

Подводя итог исследованию проблемы сущности и существования человека в 
немецкой классической философии, можно сделать следующие выводы:  

1. В немецкой классической философии присутствуют следующие философские 
направления:  – рационализированный космоцентризм (Шеллинг, Гегель); 
родоцентризм (Кант, Фейербах); антропоцентризм (Фихте).   

2. Каждое философское направление по-своему решает проблему сущности 
человека. 

2.1 В космоцентризме (в рационализированном пантеизме) человек 
рассматривается как духовно-телесное существо (Шеллинг), как существо 
космическое,  поскольку действия людей зависят от  «хитростей» мирового духа,  и 
через людей (с помощью выдающихся личностей) мировой дух творит всемирную 
историю (Гегель). 

2.2 В родоцентризме (Кант, Фейербах) человек по своей сути есть существо 
родовое, нравственное.  

2.3 В антропоцентризме (Фихте) человек рассматривается как существо 
активное, деятельное. 

3. Проблема существования человека в мире в немецкой классической 
философии решается следующим образом.  

3.1 Космоцентризм. Необходимость и свободу Шеллинг рассматривает 
диалектически: свобода и необходимость существуют одна в другой.  Зло возникает 
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тогда, когда индивидуальная воля человека вступает в противоречие с 
божественной волей.  Поскольку свободу человека Гегель сводит к осознанной 
необходимости, главным этическим принципом, по его мнению, является 
следование долгу (выполнение человеком своего долга). 

3.2 Родоцентризм. Кант утверждает, что в своём существовании человек 
одновременно присутствует в двух «мирах» – в чувственно воспринимаемом и 
умопостигаемом. Как житель царства природы, человек подчинён необходимости 
(несвободен), но как духовно-нравственное существо – он свободен. Эта 
нравственная свобода побуждает человека поступать в соответствии с 
нравственным законом – «категорическим императивом».   Фейербах свободу 
сводит к необходимости.   Родовая этика у него привязывается к долгу 
(обязанности), индивидуальная этика – к счастью.  Фейербах выступает в роли 
«проповедника» новой религии: вместо теистической религии, основывающейся на 
любви человека к Богу он провозглашает атеистическую религию, 
основывающуюся на общечеловеческой любви человека к человеку (человеколюбие).   

3.3 Антропоцентризм. Как звено в цепи природы человек, по мнению Фихте, – 
несвободен, но как духовное существо – он свободен.  Главным принципом 
человеческого существования является активная преобразовательная деятельность 
как по отношению как к окружающей действительности, так и по отношению к 
самому себе (самосовершенствование).   
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС  
В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Кондрусева В.М. 

 
Статья посвящена раскрытию проблемы современного антропологического 
кризиса средствами философии образования. Автор видит решение данной 
проблемы в  популяризации идей и методов  коммуникативной педагогики, в 
частности, а также в  развитии  антропологической, личностно 
ориентированной парадигмы образования в целом. 
Ключевые слова: антропологический кризис, философия образования, 
образовательная парадигма. 

 
Объектом исследования является раскрытие проблемы современного 

антропологического кризиса средствами философии образования. Целью статьи 
является рассмотрение способов решения этой проблемы. 

Когда во второй половине прошлого столетия теоретики Римского клуба 
пытались обратить внимание общественности на причины глобальных проблем, у 
нас в стране  к этим идеям отнеслись достаточно скептично, как к преимущественно 
проблемам западного мира.   И только в последние десятилетия,  как оказалось,  все  
рассматриваемые проблемы  в докладах Римского клуба в полной мере касаются и 
нашего общества. Такие характеристики  антропологического кризиса как 
истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, безработица, 
инфляция, социальные контрасты - реалии нашей действительности. 

По данным социологического исследования Н. Шульги, проводившегося в 
Украине в 2000-2001годах  1% опрошенных сочли себя высокообеспеченными, 37% 
- среднеобеспеченными и 62% - малообеспеченными.  Лишь 8% удовлетворены 
«своим положением в обществе», а 16% назвали его «чужим». Только 30% считают 
«своим» общество, в котором живут, но преобладающая масса опрошенных (72%) 
не согласна с суждением: «сейчас я переживаю лучшие годы в моей жизни» [1].  

Согласно репрезентативному опросу 2341 человека Центром политического 
прогнозирования Украины в августе 2009 г. Положительно оценили свой 
жизненный уровень менее 1/5 опрошенных («на жизнь хватает - 14,4% и «живу в 
достатке» - 3,9%). Основная масса (как у Н.Шульги) - малообеспечена: зарплаты не 
хватает,  во многом себе отказываем,  в том числе и в продуктах питания -  11,3%;  
живем от зарплаты до зарплаты, все уходит на продукты - 31,3%. И часть населения 
-  бедствует (18,3%);  это -  те 16%,  что в опросе Н.  Шульги назвали общество 
«чужим» [2].  

Количество бедных и нищих по разным оценкам колеблется в достаточно 
больших размерах. Наибольший процент - 65,5% бедных в государственном секторе 
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России называют З.Т. Голенкова и Е.Д. Игитханян [3]. К сформировавшимся 
классам О.  Куценко относит 42%  взрослого населения Украины [4].   Стало быть,  
остальные 58% - «несформировавшиеся», «никакие» в социально-имущественном 
плане. В ежегодном докладе за 2009 г. Омбудсмен Нина Карпачова, исходя из 
критериев оценки бедности, применяемых в Европе, относит к бедным 70% 
населения страны. 

В национальном отчете, подготовленном ведущими специалистами и учеными 
Украины, констатируется, что положение человека в Украине ухудшилось. За 
период с 1990 по 2007 г. по шкале человеческого развития (ожидаемой 
продолжительности жизни, уровню доходов и образованию) мы переместились с 45 
места на 76-е среди 173 стран, а 11% населения потребляет меньше 4,3 долл. США в 
сутки, т.е. не достигает даже уровня крайней бедности. Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни - около 66 лет; 30% украинских мужчин умирает в 
трудоспособном возрасте. Высокие темпы приобрела депопуляция: с 2001 г. 
население сократилось почти на 2,7 млн. человек. 

Не более радостна картина состояния здоровья нации. Прежде всего, выросло 
число почти всех заболеваний, и вырос их коэффициент, т.е. количество 
заболеваний на 100 тыс. населения. Нация, следовательно, стала слабее. Не 
выздоровев, она никогда не сможет производить столько же товаров и услуг, детей 
и идей,  сколько это делалось до анализируемого периода.  Не являются 
исключением и заболевания нервной системы, расстройств психики и поведения. 
Всего, по данным Министерства здравоохранения Украины, на начало 2010 г. на 
стационарном лечении находились примерно четверть миллиона психически 
больных людей.   

Перечень проблем, с которым столкнулось украинское общество, можно 
продолжить, но картина и так ясна - антропологический кризис, переживаемый 
нашим обществом требует безотлагательных мер, причем на высоком 
государственном уровне. Иначе нашему правительству в обозримом будущем некем 
будет управлять, не с кого будет взимать налоги, некого будет отправлять в армию 
и т.д. Общество маргинализируется в  геометрической прогрессии. 

Что в данной ситуации может сделать философия образования? Здесь 
необходимо четкое понимание той роли, которую философия вообще, и философия 
образования в частности,  может и должна сыграть в деле  предотвращения 
антропологической катастрофы. В книге «Человеческие качества» А. Печчеи 
объясняет  причину антропологического кризиса неспособностью человека принять 
на себя ответственность,  вытекающую из его «новой роли»  в мире,  и тем,  что 
«никто из нас еще до конца не приспособился ни психически, ни функционально к 
изменившемуся миру и новому положению в нем человека» [5, c. 204].  

Для устранения антропологического кризиса необходимо, по мнению ученого, 
обратиться к человеку, приняв за «аксиому», что важнейшим фактором выживания 
цивилизации служит «человеческое качество» всех жителей планеты, а не 
отдельного индивида или особой элиты. Более глубокое понимание реального мира 
и места человека в нем должно быть первым шагом к мобилизации людей на то,  
чтобы они взяли судьбу человечества в свои руки. 

Решение поставленной задачи возможно только средствами образования и 
воспитания - именно этими средствами можно  развить адаптивные способности 
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населения, чтобы  иметь возможность изменяться в изменяющемся мире.  В этой 
связи, как нам представляется,  необходимо активизировать интеллектуальный 
потенциал страны для разработки новой, сугубо антропологической  
образовательной парадигмы.  

  В настоящее время   образовательный дискурс в нашей стране  
характеризуется полипарадигмальностью:  активно обсуждаются преимущества и 
недостатки той или иной образовательной парадигмы и действующей в ее ключе 
педагогической практики. В европейской  философской традиции  круг  
анализируемых проблем всегда формировался  по типам бытия: Бог, природа, 
общество, человек и культура. Образование как особый тип и система деятельности 
может быть преимущественно ориентированным в своих тождественных, 
различных и противоположных проявлениях на тот или иной из этих типов бытия, 
что обнаруживается во всех существенных элементах и характеристиках 
соответствующих образовательных парадигм. На современном этапе развития 
образовательных парадигм,  можно выделить четыре группы, ориентированные на 
тот или иной тип бытия: природоориентированные, культуроориентированные, 
социоориентированные и персоноцентристские или личностно-ориентированные. 
Рассмотрим, вкратце, характер их взаимоотношений.  

Природа как естественное начало и особый тип бытия, подчиняющаяся в своей 
эволюции, функционировании и развитии неким объективным законам, 
противоположна такому типу бытия, как культура, являющейся продуктом такого 
«искусственного» образования, как сознательная целенаправленная преобразующая 
человеческая деятельность. Соответственно этому и образовательные парадигмы, 
ориентированные преимущественно на развертывание и использование природных 
источников, факторов и движущих сил в построении всего образовательного 
процесса, оказываются по самому существу своих устремлений, целей и задач, по 
средствам и способам их реализации, по их концептуальным обоснованиям и 
общим онтологическим, гносеологическим и аксиологическим ориентирам прямо 
противоположными группе культуроориентированных образовательных парадигм. 
Последние в качестве основных и ведущих во всем образовательном процессе 
источников, факторов и движущих сил выдвигают, соответственно, именно 
искусственные, биологическим образом не наследуемые механизмы трансляции и 
воспроизводства человеческой культуры, что сказывается и на понимании самого 
содержания образовательного процесса, и на постановке его общих целей, задач, и 
на определении оптимальных и наиболее эффективных организационных форм, 
средств и способов их достижения.  

Противоположность этих групп парадигм по их исходным основаниям и всем 
конкретным проявлениям в теории и практике образования иногда бывает доведена 
их сторонниками до антагонизма, что вызывает острую полемику. В то же время, не 
исключено и некоторое встречное движение и даже сближение позиций, но не по 
основным и принципиальным вопросам, а по тем из них, которые позволяют снять 
явные крайности, улучшить и укрепить собственные позиции за счет заимствования 
аргументации у противоположной стороны, как это может происходить в 
продуктивно осуществляемой дискуссии. 

Другие две тоже явно противоположные по отношению к друг другу группы, 
объединяющие различные по их конкретному содержанию образовательные 
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парадигмы, ориентированные, соответственно, либо преимущественно на социум, 
реализацию его общих, по необходимости унифицированных требований к 
образованию, либо, напротив, - на отдельного человеческого индивида и личность, 
наиболее полную реализацию индивидуальных запросов, интересов, потребностей и 
мотивов, склонностей и способностей. Одним из проявлений противоположности 
названных групп образовательных парадигм можно считать, к примеру, хорошо 
известные, временами затухающие, но вновь и вновь возрождающиеся дискуссии по 
поводу соотношения дисциплины и свободы в процессе образования, обучения и 
воспитания. Синтез этих противоположных парадигмальных подходов, 
противостояние которых доходит иногда до жесткой полемики, не может быть 
осуществлен без привлечения к рассмотрению двух других, позволяющих углубить 
рассмотрение существа дискуссии уже на другом системном уровне, где может 
обсуждаться вопрос о взаимодействии природных и культурных начал в общем 
процессе образования, что позволило бы вывести спор в продуктивное русло. 

В свою очередь, идейное противостояние сторонников природо- и 
культуроориентированного подходов в образовании невозможно конструктивно 
преодолеть в рамках только двусторонней дискуссии между ними. Существенными 
моментами в понимании общих системных оснований единого образовательного 
процесса при этом становится учет социального фактора и особенностей влияния 
индивидуально-личностного начала человека в культурном его становлении и в 
реализации его природных задатков и предпосылок в ходе образования. 

Вместе с тем,  существуют   образовательные  концепции, теории и системы, 
которые совмещают в себе в той или иной мере и степени основную устремленность 
с учетом требований, диктуемых одной из сторон другой противоположной пары. К 
примеру, культуроориентированные по своему основному содержанию и существу 
образовательные парадигмы могут вполне органичным образом совмещаться с 
требованиями учета индивидуальных запросов, личных интересов и склонностей, 
потребностей и мотивов, связанных с самореализацией и самоактуализацией 
человека, но не переходить при этом границу, фиксирующую эти парадигмы 
именно как парадигмы культуроориентированные и отделяющую их от парадигм, 
ориентированных преимущественно на развитие индивидуальных и личностных 
начал. Точно так же можно представить и найти реальные примеры сближения и 
органичного совмещения культуроориентированых парадигм с требованиями, 
диктуемыми социоцентристскими парадигмами, если учесть при этом, что эти 
последние требования могут быть существенно разными, а сами культурные 
ценности создаются и становятся востребованными в соответствующей социальной 
и социокультурной среде. Природоориентированные образовательные парадигмы, в 
свою очередь, могут сближаться и совмещаться с содержанием как 
социоцентристских, так и индивидуально ориентированных образовательных 
парадигм. 

Придерживаясь подобных взглядов, можно получить разновидность 
«смешанной» индивидуально-ориентированной образовательной парадигмы, 
основанной на особых представлениях о природных склонностях и способностях 
людей. Для философии образования  как новой отрасли философского знания очень 
важно разработать такую образовательную парадигму, которая бы отвечала 
многочисленным требованиям современной цивилизации, ведь ее главная задача - 
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обосновать основную цель воспитания и образования, показать соответствие этой 
цели сущности человека как родового существа,  его стремлению и способности к 
постоянному самовыражению, его потребности в определении типа межличностных 
отношений, суть которых - подлинная человечность. Об этом часто забывают  
участники  образовательного дискурса. А пока они спорят о своих преимуществах и 
чужих недостатках,  ежегодно школы и университеты выпускают в жизнь тысячи 
молодых людей, обученных в массе своей по старой модели образования,  
основными принципами которой являются: сциентизм, дифференциация знания, 
монологизм и авторитарность, догматизация знания и его нерефлексивное 
восприятие, тренировка памяти, а не мышления. Это рациональная и утилитарная 
модель образования, она предусматривает прежде всего то, что преподаваемое в 
образовательных учреждениях знание призвано служить лишь каким-либо 
очевидным, практическим целям в экономической жизни общества, тем самым само 
знание перестает восприниматься как самоценность или средство создания 
широкого и гуманного мировоззрения, представая составной частью технического 
мастерства. Такое «полезное» знание, по мысли Б. Рассела, безусловно, необходимо, 
ведь на этом построен современный мир.  Однако некоторые из худших черт 
современного мира, в том числе и кризисные ситуации, могли бы быть устранены за 
счет большей поддержки именно «бесполезных» знаний и менее жесткой 
ориентации на простую профессиональную компетентность [6, c. 98]. 
Узкоутилитарная концепция знания и образования вообще игнорирует 
необходимость воспитания в человеке, наряду с развитием его способностей,  
личностных критериев существования,  понимания смысла происходящего как с 
самим собой, так и в окружающей действительности. 

Наблюдая и анализируя современную социокультурную ситуацию во всех 
аспектах человеческой практической деятельности, можно видеть, что сама эта 
ситуация как бы подсказывает направление развития образовательной системы. Уже 
в настоящее время востребованы люди, умеющие быстро приспосабливаться к 
любым изменениям, гибкие, способные работать более чем в одной 
профессиональной позиции (в том числе и в роли руководителя), любознательные, 
пытливые, стремящиеся выяснить, что происходит, и оказывать влияние на 
происходящее; способные сохранять самообладание и холодный рассудок в 
условиях неопределенности (вплоть до абсолютной неясности); способные обладать 
опытом в нескольких областях практической деятельности, а не только в какой-либо 
пожизненной специальности; восприимчивые к новизне и к умелому 
использованию ее в своей жизни; способные перемещать идеи из одной области 
знания или деятельности в другую, комбинировать идеи, синтезировать на основе 
комбинации новые мысли и идеи. Другими словами, будут приветствоваться и 
вознаграждаться прежде всего индивидуальность и предприимчивость, 
ориентированность    на    будущее,     на    созидание,     задействованность 
творческого потенциала человека в широком диапазоне, включая фантазию; 
выдвигается на первый план и способность человека уклоняться от предзаданных 
определений, быть «избыточным», большим тех ролей и функций, в которых он 
взаимозаменяем. Таковы, на наш взгляд, основные качества социального субъекта, 
которые и должны в перспективе сформировать образ нового, адекватного эпохе 
человека, выступающего конечной целью всякого образовательного процесса. И 
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еще одну важную культурную особенность должно формировать образование: это 
способность определять границу значимого и незначимого, субординацию 
приоритетов.  Словом,  человек в образовании и на его выходе -  это в высшей 
степени живой человек, бытийствующий субъект [7]. 

Не менее важно отметить и следующее обстоятельство. Сложившаяся система 
образования нацелена на обучение, а не на воспитание, воспитание человека как 
существа душевно-духовного. Возможно, в некотором купированном виде 
воспитание и присутствует в образовательном процессе, но сама структура 
образовательного процесса его не предполагает - в ней просто не находится времени 
и места для воспитания, ситуации - для демонстрации воспитательного эффекта, 
поскольку современная событийность крайне бедна образцами благородства и 
высокой культуры. В результате, многие нравственные приоритеты и образцы 
эстетического постижения остаются «за бортом» внимания формирующегося 
индивида. 

Культивирование именно целостного человека в реформируемой системе 
образования автоматически влечет за собой подготовку учителей иного типа. Ясно, 
что это должны быть люди с новым гибким мышлением.  Представляется,  что в 
архитектонике современного образовательного пространства главное умение и 
задача педагога состоит в создании ситуации мысли, или шире - ситуации культуры, 
в которой у ученика рождается мысль. Мысль - это то живое состояние ума 
индивида, те смыслы и понимания, которые проявляются в сознании индивида в 
результате его собственных усилий. В простейшем случае мысль - это понимание 
смысла информации, известное состояние перехода некоторого знания в понимание, 
сотворенное самим человеком.  И этот простейший случай и приводит как раз к 
новым идеям и открытиям.  

В этой ситуации, если уже поставлена задача создания условий для рождения 
мысли, оказывается очень важной философская  «струя» - философская постановка 
вопроса, восходящая к традиции, заложенной еще Сократом. Сократическая беседа 
была первой «отработанной» методикой, направленной на пробуждение мысли, 
которая соединяла в себе иронию и сомнение. С помощью вопроса учитель может 
посеять сомнение в душе ученика в том, что он уже знает ответы на все вопросы, 
освободить его от самоуверенности, а затем вопросами же привести к истине - и все 
это в диалогическом столкновении различных позиций. Ведь именно в диалоге 
рождается истина, а не в споре, как принято считать. Как известно, Сократ не 
спорил, а общался со своими оппонентами, приводя различные аргументы  серией 
наводящих вопросов, за которыми стояло  глубокое знание и понимание пути к 
нему ведущего.   

В современном философском дискурсе на эффективность  непосредственного 
живого общения  первым обратил внимание Ю.  Хабермас,  который искал модель 
критического диалога, с помощью которой надеялся заново переосмыслить 
притязания трансцендентальной философии. «Сознание», выступавшее в 
традиционной европейской онтологии в качестве верховного судьи, лишается у него 
своих прерогатив, и его место занимает универсальное коммуникативное 
сообщество.  При этом сама коммуникация не выступает в качестве высшей и 
последней инстанции, поскольку её результаты находятся в зависимости от 
общественных условий и на них может сказываться влияние отношений господства 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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и подчинения. Поэтому критике надлежит ещё раз проанализировать общество, 
чтобы отличить свободную коммуникацию от коммуникации, находящейся под 
воздействием отношений господства — подчинения [8, р. 332-364].   

Коммуникативная теория Ю. Хабермаса при целенаправленном, методичном 
внедрении ее в «плоть и кровь» образовательного процесса может явиться своего 
рода школой толерантности  как терпимого отношения к разным языкам и 
культурам, индивидам с непохожими стилями мышления и неодинаковым уровнем 
восприятия и понимания действительности и т.д. Ведь прежняя система 
образования была основана на приоритете монологической речи, не допускающей 
внешних «вкраплений» - добавлений, возражений. Важен был сам акт 
монологического рассуждения, высоко оценивалось «умение говорить», что само по 
себе не является негативным качеством. Однако в современную эпоху всеобщего 
рассогласования интересов представляется весьма полезным заложить в сознание 
людей способность не только говорить, но и слушать, рассуждать в диалоге (или 
полилоге), развить которую предстоит именно системе образования. 

Коммуникативность выступает прежде всего как согласование аргументаций; ее 
активные формы способствуют наилучшему оттачиванию «аргументативного 
мастерства». Вообще, умение оперировать доводами в режиме полилога на путях 
стремления к истине -  такая задача в системе образования еще не была ясно 
очерчена; она может выступать как частный метод для достижения единой цели в 
образовании, и, думается, за этим методом есть будущее. Что же касается поисков 
истинности, то создание для них такой речевой ситуации, когда все участники 
имеют одинаковые возможности высказывания в диалоге, - максимально 
приближено к идеалу. Поэтому истина не может быть независимой от свободы и 
справедливости. 

Кризис образования и образовательных программ свидетельствует как раз о 
разрушении оснований диалогового (размышляющего, поискового) дискурса, 
который подлежит восстановлению только путем их осознания посредством 
компетентной коммуникации. Подлинный диалог, затрагивающий философские 
корни образования, способен также создать контекст для пересмотра 
фундаментальных оснований образования и вообще его реформирования. А 
участники образовательного процесса, активно включающиеся в поиск истины в 
ходе речевого общения, вполне могут стать источником генерации новых 
коммуникативных отношений, обеспечивающих формирование и принятие новых 
целей человечества. 

Вывод. Подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить, что 
антропологический кризис,  который переживает  в настоящее время все мировое 
сообщество, имеет далеко идущие последствия. О чем бы ни говорили философы и 
ученые – об экологии, об экономике, о культуре или образовании, все эти сферы 
имеют в своем ядре человека.  Именно человек является ключом к выходу из 
создавшегося кризисного  состояния, поэтому так важно, чтобы человек  был в 
состоянии мочь и хотеть из него выйти. В этом деле философия, в частности 
философия образования, имеет и может предложить такие методы и концепции, с 
помощью которых  образованный человек сможет восстановить разорванные связи 
с реальностью –  людьми,  обществом,  структурами и силами духовного мира,  
культурой, тем самым обретя свою целостность. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ТОПОС ФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
 

Зарапин О.В. 
 

В статье исследуется коммуникация в значении топоса, позволяющего 
философскому смыслу воздержаться от претензии на истину знания  и вместе 
с тем  сохранять  метафизическую характеристику всеобщности.  
Ключевые слова: философский смысл, коммуникация. 

 
Предметом исследования является коммуникация. Цель исследования – 

интерпретировать коммуникацию в значении топоса философской мысли. 
 Специфику философского мышления репрезентирует мотив, обозначаемый в 

виде предположения об открытой для мысли возможности находить свой источник 
не только в человеческом уме,  но и за его пределами –  непосредственно в самих 
вещах. Решение стать на путь философии требует преобразования 
интеллектуального отношения к предмету, его ожидаемый результат демонстрирует 
метафизическое качество мышления, описанное Парменидом: «То же самое - мысль 
и то,  о чем мысль возникает …»  [3,  с.  297].  Исключительное значение получает 
вопрос о том, насколько выразимо философское преобразование мысли в терминах 
приема, позволяющих отбросить всякую случайность и утверждать, что решающую 
роль играют вовсе не обстоятельства, которыми застигнута личность философа, а 
его умение следовать определенным правилам.  

Очевидность тезиса,  утверждающего,  что философом не рождаются,  а 
становятся, представляется поспешной как только выясняется, что упомянутое 
«становление» содержит двузначность, позволяющую трактовать его как в качестве 
того, что естественным образом происходит само по себе, так и в качестве того, что 
человек искусственно воспроизводит в нужный момент времени. Перед нами 
дихотомия, раскрывающая специфику философского мышления в 
противоположных по своей смысловой направленности терминологиях «события» и 
«приема». 

Выбирая терминологию приема, мы приближаем философа к физику и 
математику, рисуем образ ученого, в согласии с которым мышление определяется 
через знание, располагающее собственным предметным полем, набором 
специальных проблем и профессиональным языком их рассмотрения. Владея 
знанием, философ достигает метафизической цели по овладению истиной, 
позволяющей говорить от имени самих вещей.  

Выбирая терминологию события, мы приближаем философа к поэту и 
художнику, в конечном итоге приближаемся к тому, чтобы объявить философскую 
мысль разновидностью творчества, которому свойственен героико-профетический 
пафос и сальваторическая функция. Идущее по этому пути мышление склонно 
рассматривать метафизическую постановку вопроса в качестве надуманного, а 
потому и философски не достижимого идеала, не замечающего все сложности, 
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подстерегающие философа, вознамерившегося отделить в себе мышление от 
человека. Ставшая популярной в ХХ веке тема до- или постметафизического 
понимания философии исходит из представления, что конкуренцию теоретическому 
идеалу единства мысли и предмета составляет практически ориентированный идеал 
единства мысли и жизни, находящий основу мышления в действии 
распредмечивания. Из созерцателя философ превращается в участника  
бесконечного по своей длительности акта интеллектуального становления, в ходе 
которого смысл приближается к консистенции предмета, но никогда ее не 
достигает, тем самым не позволяет говорить о себе в качестве истины. 
Абсолютизирующее творческую природу мысли преодоление метафизики рискует 
превратиться в болезненно затянувшееся прощание с философией, исполненное 
трагического ощущения не оправдавшейся надежды.               

Отталкиваясь от заявленной контроверзы, актуальную для современной 
философии задачу можно представить в рамках поисков таких событийных топосов 
философского мышления,  которые,  отделяя его от знания,  вместе с тем были бы 
способны если и не гарантировать, то, во всяком случае, не упускать 
метафизическое качество всеобщности, сопровождающее единство мысли и 
предмета. Одно из стратегических направлений поиска задано «лингвистическим 
поворотом», обнаружившем альтернативу знания в языке, где теоретическому 
характеру отвлеченных умозрений противопоставляется прагматическая по своему 
характеру коммуникация.  Вопрос может иметь следующую формулировку: при 
каких условиях коммуникация наделяется функцией топоса философского 
мышления?         

В качестве первого условия представляется требование отделить речь от знания. 
Чем ближе речь к знанию, тем более проблематична возможность появления 
философского смысла. Знание делает избыточным размышление, необходимость 
мыслить возникает как раз в ситуации недостаточности знания. Речь идет о 
презумпции философского смысла, имеющей апоретический характер. У Эпиктета 
есть рассуждение, интересное тем, что соотношение философии и речи в нем 
представлено с точки зрения вопроса:  чего не хватает высказыванию для того,  
чтобы выступить в качестве знания? «Философия начинается, - пишет Эпиктет, - … 
с осознания своего бессилия и несостоятельности в необходимых вопросах» [1, с. 
112]. Востребующая философию причина коренится в несоответствии двух вещей. 
С одной стороны,  каждый понимает о чем идет речь,  когда слышит о добре,  
справедливости и прекрасном, это общие понятия.  С другой стороны, не 
существует правила, которым бы руководствовался каждый человек в применении 
этих общих понятий к частным случаям, отчего добрым, справедливым и 
прекрасным могут считаться зачастую взаимоисключающие вещи. Полагаясь на то, 
что «кажется так», человек неизбежно будет противоречить другому и даже самому 
себе, если обстоятельства его дела несколько изменятся. По Эпиктету, философия 
зарождается в ситуации, когда понимание, претендующее на знание, в какой-то 
момент времени для самого себя перестает быть знанием. Этот момент фиксируется 
в терминах противоречия и образует апоретическую презумцию: «Вот с чего 
начинается философия: осознание противоречия у людей друг с другом, искание 
того, от чего возникает это противоречие, осуждение и недоверие по отношению к 
тому, что просто кажется так, но какое-то доискивание относительно того, что 
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кажется так,  правильно ли кажется так,  и нахождение некоей мерки,  как в том,  что 
касается тяжестей мы нашли весы, как в том, что касается прямых и кривых линий, 
– плотничий шнур» [1, с. 113].  

Суть рассуждения представляется ясной. На уровне общих понятий язык 
напрямую не соотносится с фактами или одно и то же высказывание может иметь 
выход к разным и даже противоположным вещам.  Философия начинается с 
очевидности того, что некоторое знание о вещах на поверку оказывается одним из 
возможных высказываний. Но дело философа не сводится лишь к констатации того 
обстоятельства, что в ряде вопросов, касающихся всеобщей природы вещей, 
человеческая мысль ограничена языком. Ограниченность воспринимается в 
качестве препятствия, с которым сталкивается мысль, преодоление препятствия 
составляет основную задачу философа. Ее решение в том, чтобы отыскать, как 
пишет Эпиктет, меру правильного соотношения общего понятия и частного случая, 
т.е. обнаружить такую норму употребления понятия, при которой «так кажется» 
было бы заменено рационально прозрачным основанием, позволяющим мысли 
выйти за границы высказывания и реализоваться в виде конкретного поступка. 
Территория философии не ограничивается речью, наиболее значительная ее часть 
простирается за пределами речи и принимает вид практикуемого философом 
специфического образа жизни.  

Позицию Эпиктета можно было бы охарактеризовать в качестве позиции, 
близкой современной аналитической философии, в обоих случаях философия 
квалифицируется в терминах терапевтического опыта, его ценность отнюдь не 
самодостаточна, необходимость во врачебной помощи естественно отпадает, когда 
больной выздоравливает. Другое дело, что выздоровление мыслится по-разному. 
Аналитической процедуре, возвращающей философски испорченное сознание на 
изначальную почву повседневной жизни, Эпиктет мог бы противопоставить 
философски исправленное сознание, которое более не нуждается в философии, 
потому что освободилось от противоречия не путем приводящего к согласию 
знания, а путем рефлексии самоиспытания, в которой человек оценивает свое 
собственное состояние на предмет адекватного отношения к сложившейся вокруг 
него ситуации. Отвлеченному и, как правило, достаточно сложному знанию о благе 
противопоставляется простое в своей сути требование различать между тем, что 
зависит от твоей воли,  а что нет.  В конечном счете не суть важно воспринимается 
ли философия в качестве лекарства, избавляющего нас от интеллектуального 
недуга, изначально присущего жизни или привнесенного в жизнь самой же 
философией. Более значительным представляется вывод, согласующий обе 
позиции: философский смысл не несет с собой необходимости его сохранения и 
воспроизводства в бесконечно продолжающейся речи, он представляется в качестве 
ступени, которую нельзя обойти, но при этом было бы напрасной тратой времени 
оставаться на этой ступени, пытаясь добиться от речи внятности знания и не 
замечать, к чему она на самом деле ведет. Используемая Витгенштейном метафора 
лестницы, по которой следует подняться, а затем отбросить, чтобы «правильно 
увидеть мир», описывает также позицию Эпиктета: смысл философии заключается 
не в ней самой,  а в том,  что открывается за ее пределами,  имя чему –  находящая 
себя в безмятежности добродетельная жизнь.  
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Для полноты картины надо заметить, что «терапевтическое прощание с 
философией»,  по мысли Ю.  Хабермаса,  составляет лишь один из  трех 
разыгрывающихся в настоящее время сценариев,  другие два –  это прощание в 
«сальваторической» и «героической» формах. При всех различиях общим 
представляется вектор интеллектуального движения, направленный на завоевание 
места, от которого философия долгое время держалась на дистанции, 
руководствуясь идеалом науки, и к которому тяготеет тем сильнее, чем более 
неоправданными оказываются связанные с этим идеалом ожидания. Искомое место 
Хабермас представляет в терминах «сферы просветляющего или пробуждающего, и 
во всяком случае не-объективирующего мышления, которое отказывается от 
ориентации и притязания на всеобщую и подлежащую критике значимость» [4, c. 
24].  Ситуация, как ее определяет Хабермас, носит характер исторического выбора, 
где на кону стоит непосредственно идея рациональности, носителем которой до сих 
пор являлась философия. Тот факт, что противоречие в высказываниях, с которого 
начинается философия, не может быть разрешено посредством приведения к 
единому знаменателю знания, несомненно, склоняет к мысли о непродуктивной 
бесконечности философского смысла, в попытке стать изначальной истиной вещей 
он обречен наталкиваться на непробиваемую стену собственной относительности и 
предпосылочности. Известный уже в древности парадокс бесконечного вращения 
по кругу, где мысль оказывается неспособной отвечать своим же требованиям, на 
первый взгляд, не оставляет иного выхода, кроме как признать безуспешность 
самой философской конструкции мышления.  

Позиция Хабермаса интересна тем, что признание философией безуспешности 
своих притязаний не обязательно имеет вид разочарования и вовсе не требует 
выведения смысла за пределы логоса, на чем настаивает критика логоцентризма. 
Послушная критике мысль рискует утратить рациональное ядро, симптомом чего 
служит граничащая с релятивизмом апология интеллектуальной свободы, 
формирующая ряд противовесов «философская вера, жизнь, экзистенциальная 
свобода, миф, образование», их объединяет идиосинкразия на идеал всеобщности. 
Вполне понятная и обоснованная, если вспомнить с какой скоростью всеобщее 
превращается в тотальное, а упорядочивание – в преследование инакомыслящих. Не 
впасть в разочарование перед лицом столь очевидных свидетельств означает заново 
поставить вопрос о границах той сферы, в которой полагается логос, вполне может 
оказаться так,  что неудачным является не столько он сам,  сколько отведенное ему 
культурой место.  

Философский смысл безнадежен и, как сегодня выясняется, даже опасен, когда 
конструируется в качестве теоретической задачи по обнаружению разумности, 
которая уже является всеобщей и в этом смысле не нуждается и даже не 
предполагает человеческое усилие. В терминах данной задачи выстраиваемая 
философией сфера замыкается в границах знания, чему способствуют условия 
задачи: установлено, что искомый предмет существует, необходимо только его 
обнаружить и зафиксировать. Применительно к способу самой постановки 
проблемы подобное прочтение логоса можно охарактеризовать в качестве 
теоретического, а применительно к философской традиции – в качестве 
классического, обе линии восходят к Гераклиту.   
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Уподобляя мир речи, Гераклит философски совершенствует восприятие мира, 
добиваясь того, что открытая повседневному глазу картина, в которой вещи 
враждуют между собой, представляется поверхностью, обладающей укрывшейся от 
обычного зрения изнанкой гармонии и всеобщего согласия. Иначе увидеть мир 
позволяет именно образ речи, в котором на первый план выносится двойственность, 
обладающая эффектом ленты Мебиуса. В потоке речи сменяющие и тем самым 
уничтожающие друг друга  слова имеют своей изнанкой общую для них смысловую 
композицию – легко доступный феномен, открывающийся при первом же 
приближении, однако, взятый в филологической изолированности он едва ли 
приблизит нас к пониманию Гераклита, если только не предположить в нем образец 
устройства мира. Тогда роль слов будут играть явления, подобные жизни и смерти, 
а связывающий их смысл не назовешь иначе,  как голосом,  обращающимся с 
рассказом ко всем без исключения,  но слышимым лишь мудрецом,  потому что,  в 
отличие от остальных, в этот момент он предпочитает молчать.  

Слыша чей-то голос сложно освободиться от мысли, что он управляет словами 
и как будто предшествует им,  позволяя явиться на свет,  хотя в действительности 
существует одновременно со словом. Это разночтение достойно внимания, в одном 
случае гармония посредством враждебности управляет миром, в другом же случае 
благодаря враждебности она впервые возникает.  Если Платон прямо говорит о 
политике в качестве сферы профессиональной философской деятельности, выбирая 
сторону управления, то Гераклита невозможно представить в роли 
респектабельного политического лидера. Образы лука и лиры в этом случае говорят 
сами за себя,  перед нами воин и в то же время музыкант,  в обеих ипостасях есть 
что-то родственное. Столкновение с противником, где все решает смесь воинского 
умения и случая,  сопоставимо с музыкальным исполнением,  которое нельзя свести 
исключительно к вопросу владения соответствующей техникой обращения с 
инструментом.  

Не связана ли неудача метафизического проекта философии с тем, что ошибка 
закралась непосредственно в формулу, полагающую логос в качестве 
предуготовленной мышлению сферы, куда, по мнению Платона, обыкновенный 
человек попадает лишь благодаря смерти,  а философ еще при жизни,  обретая тем 
самым право на власть относительно простых смертных?  Если так, становится 
понятным, почему задача всеобщего мышления вдруг оказывается непосильной для 
философа.  Что,  если искомый предмет не существует и дело вовсе не в том,  чтобы 
его узреть, а все наоборот и задачей является как раз деятельность, направленная на 
создание и поддержание того, что само по себе дано негативно в качестве 
отсутствующего. При таких условиях можно было бы сказать, что философский 
смысл жизнеспособен, если конструируется в качестве практической задачи по 
достижению деятельности, направленной на то, чтобы привести разум к состоянию 
всеобщности. При этом пространство философии значительно расширяется, оно не 
идентично сфере логоса, потому что включает также и деятельность, нацеленную на 
открытие этой сферы. Идея подобного расширения заключает в себе, во-первых, что 
философия вместо теоретического характера приобретает подчеркнуто 
практический характер, и, во-вторых, обеспечивающей данный переход 
альтернативой знанию выступает коммуникативная деятельность. 
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Следует задать вопрос о специфическом характере, который философский 
смысл приобретает в отношении к коммуникации. Важным представляется 
соображение, что этот смысл нельзя считать завершенным и во всякий момент 
времени готовым к употреблению. Вытесненный из сферы налично данного он 
утрачивает черты предмета и в большей мере соответствует характеру действия, не 
«что такое?», а «каким образом?» служит подходящим для него вопросом. Что 
неизбежно находит отражение в характере переживания очевидности, 
испытываемой человеком, осознавшим, что имеет дело с философией. Началом 
служит только такой демонстрируемый противоречием в высказываниях дефицит 
всеобщего мышления, который не может быть покрыт апелляцией к знанию 
экспертов, разбирающихся в данном вопросе лучше остальных. К числу них отныне 
относится также и теоретически мыслящий философ, претендующий на 
привилегированный среди прочих наук статус своих знаний. Уязвимой оказывается 
сама постановка задачи - восполнить пустоту за счет отыскания  общего для 
противоборствующих сторон плана, автоматически вовлекающего внутрь себя 
всякого, кто вступил в речь. Стоит ли говорить, что в данной ситуации 
коммуникация невозможна и присваивающее это имя на самом деле превращается в 
заранее известный для себя монолог, части которого даже если и производят 
впечатление столкновения, согласованы друг с другом, подобно хорошо 
отрежиссированным ролям.  

Дефицит всеобщего мышления не может быть покрыт тем, что его 
компенсирует. Компенсация в данном случае есть временная мера, работающая до 
тех пор, пока она держится на доверии, когда приходит время его подтверждать, 
выясняется, что платить по долгам нечем. Коммуникативная сущность 
философского смысла покоится на убеждении, что проблему дефицита всеобщего 
мышления бесполезно решать путем кредитования. Теоретической очевидности 
предмета,  воплощающего в себе всеобщее мышление и тем самым открытого для 
наглядного обозрения просвещенной публики, практически мыслящий философ 
противопоставляет очевидность отсутствия подобного рода предмета. Ошибка как 
раз и заключается в предположении, что существует носитель, гарантирующий то, 
что в нем заключено.  Всеобщее мышление нельзя обнаружить в чем-либо,  но 
посредством коммуникации можно специально создавать и поддерживать 
ситуацию, обеспечивающую  возможность его появления, тогда носитель теряет 
всякое значение. Возникает вопрос, при каких условиях эта ситуация вообще 
возможна.  

В расчет не берется соображение успешности, согласие бессмысленно 
контролировать напрямую,  в таком случае дело сводится к практике 
интеллектуального насилия, что попросту дезавуирует идеал всеобщего мышления. 
Было бы слишком просто целиком положиться на вопрос техники убеждения, этот 
путь, ведущий, по видимости, к цели напрямик, вместе с тем уводит в сторону 
разрушительной инструментализации. Низведение до ранга вспомогательного 
средства лишает коммуникацию характера события как если бы речь шла о том, что 
всегда имеется в распоряжении и готово к употреблению в нужный момент 
времени.  Делая ставку на целесообразность мы фактически отделяем себя от 
коммуникативного акта, выведенные за его пределы принимаем и насаждаем 
личную позицию в качестве единственно приемлемого образца всеобщего 
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мышления, так и не дав проявиться его собственной возможности. Если согласие и 
имеет философский смысл,  то лишь в случае,  когда  достигнуто не по 
принуждению, возникает само собой как косвенный и всего лишь желательный, а не 
прямой и заранее распланированный результат нашей деятельности. В этом случае 
во внимание берется только возможность достижения договоренности, 
предоставляющая речи открытое пространство и не предписывающее, чем его 
заполнить. Даже в той ситуации, когда коммуникативно оформленное пространство 
речи остается пустым, искомая всеобщность оказалась недостигнутой и дело 
выглядит напрасной тратой времени, все равно это имеет свой смысл. При том что 
достижение успеха составляет основную цель, значение коммуникативного акта не 
определяется успешностью. Можно было бы сказать и так: неуспешный исход не 
перечеркивает смысл коммуникативного акта, наоборот, парадоксальным образом 
высвечивает и позволяет наблюдать в неискаженном виде, в ином случае 
замутненном эффектом достигнутого результата.  

Ключевым следует признать вопрос о том,  к чему же,  если не к цели,  
апеллирует коммуникация в качестве источника собственной философской 
значимости. Каким бы ни был ответ на этот вопрос, он возможен при условии 
соблюдения определенного масштаба, философская значимость оказывается 
недостижимой величиной там, где ничто не затрагивает очевидностей, наследуемых 
из науки и практики повседневной жизни человека. При соблюдении масштаба мы 
получаем более точную формулировку вопроса: какое выходящее за пределы науки 
и повседневной жизни понимание себя человек обретает благодаря коммуникации? 
Реконструировать источник - значит попасть в рефлексивное поле взгляда, 
открывающегося человеку в опыте коммуникативного участия.  

Такой взгляд может разрушить представление о себе в качестве отдельно 
взятого субъекта, противостоящего как миру объектов, так и миру других 
субъектов, выявив экзистенциальный план существования, важнейшей 
характеристикой которого является трансценденция. Это экзистенциальный путь 
реконструкции источника, в его основе лежит критика господствующего в научной 
картине мира принципа когнитивной субъект-объектной расщепленности. Проблема 
не в том, что сама логика деления по каким-то причинам представляется 
неудовлетворительной, на месте субъекта и объекта в конечном итоге могут 
оказаться какие угодно понятия. Проблематичным представляется очевидность, с 
которой субъект-объектная картина мира заявляет о себе в качестве изначальной и 
само собой разумеющейся. Субъект и объект – это всего лишь термины описания 
мира, им предпослано человеческое существование, в попытке понять себя 
создающее эту картину и в тот же момент вовлекаемое внутрь нее.  Для 
экзистенциально просветленного взгляда человеческое существование отличается 
от любого смысла,  которым себя нагружает в том числе и от того,  что заключен в 
понятии «субъективность». В качестве субъекта мы отделены от мира объектов 
лишь в собственном представлении, ничто не отделяет человека от мира в той 
действительности, в которой он непосредственно существует, различие появляется 
в другой, интеллектуально реконструированной действительности, в которую 
человек себя мысленно помещает, ориентированный на идею объективного 
познания. Выступая основной характеристикой человеческого существования 
открытость по отношению к миру, философски фиксируемая в значении 
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«трансцендентность», является, так сказать, узлом экзистенциальной проблематики, 
куда вплетается также и нить коммуникации. Хрестоматийно звучит идея о том, что 
трансцендентность составляет сущность языка, чаще всего связываемая с 
инициированным М. Хайдеггером герменевтическим поворотом эта идея, очевидно, 
допускает выходящее за пределы хайдеггерианства коммуникативное прочтение, 
образец которого можно найти у К. Ясперса.  

Различие в подходах двух философов сформулировано самим Ясперсом в 
письме к Хайдеггеру: «Я согласен с Вами, что подлинное, сущностное всегда лежит 
«по ту сторону» коммуникации и не-коммуникации, субъекта и объекта, мышления 
и бытия и т.  п.  и что,  утратив эту связь,  все наше мышление становится 
беспочвенным и рассыпается.  Но говорить —  и сообщать —  мы можем лишь в 
пределах противоречий, в явлениях конечного. Лишь благодаря последнему мы 
способны приблизиться к первому» [2, с. 257]. 

Стоит обратить внимание на то, что тема коммуникации для Ясперса сопряжена 
с определенной мотивацией, без уточнения которой сложно выявить специфику 
экзистенциального решения вопроса об источнике философского мышления. Нельзя 
пройти мимо того обстоятельства, что важнейшее понятие истины, с которым 
традиционно связано представление о предмете философии, по каким-то причинам 
оказывается вынесенным за пределы классического для него эпистемологического 
контекста и находит свое место в коммуникативном контексте. Ясперс поясняет: 
«…  здесь имеют силу два положения:  истина есть то,  что нас соединяет,  и -  в 
коммуникации заключены истоки истины. Человек находит в мире другого 
человека как единственную действительность, с которой он может объединиться в 
понимании и доверии. На всех ступенях объединения людей попутчики по судьбе, 
любя,  находят путь к истине,  который теряется в изоляции,  в упрямстве и в 
своеволии,  в замкнутом одиночестве»  [5,  c.  442].  Отказ рассматривать вопрос об 
истине в эпистемологическом контексте имеет свои основания, в его точке история 
ясперсовского мышления продолжается, а не начинается. Началом служит 
умонастроение разочарованности в философии, находящее свой источник в 
проблеме, масштабы которой, как выясняется, со временем только возросли. 
Наделяя свой предмет характеристиками разумности, преодолевающей границы 
человечески относительного смысла, философ оказывается заложником 
собственной задачи, поскольку решить ее означает заранее отказаться от любой 
стратегии целенаправленного решения, неизбежно возвращающей нас к 
относительности.  

Проблему можно представить так: философски разыскиваемая всеобщая 
разумность бытия всякий раз оказывается разумностью отдельно взятой  
философской теории, вмещаемой и фильтруемой рамками культурно-исторической 
относительности человеческого смысла. В видимости составляя картину некоего 
процесса развития философского знания, вращение по кругу лишь умножает копии, 
но так и не приходит к обещанному оригиналу в то время как последнее и является 
подлинной задачей философии. Следующая из данной постановки проблемы 
мотивация понятна и естественна, ее можно обозначить в качестве 
феноменологического осознания условности, с какой только и следует говорить о 
том, что философское знание обладает своим предметом. Если и обладает, то всего 
лишь копией, одним из бесчисленного количества возможных образов, прототип 
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которой покоится в сфере, куда нельзя проникнуть и можно быть лишь 
допущенным, для чего нужно, конечно, смирение и отказ от желания обладать.  
Выражаясь более конкретно: философская истина – это всеобщий смысл, которым 
нельзя владеть; он принадлежит миру, а не человеку, поэтому никак не 
укладывается в рамки предмета знания (за осознанием эпистемологической 
бессильности следует альтернатива), но сойдя с пути присваивающего знания 
можно получить доступ к его существу, именуемый трансценденцией.  

Со стороны мира трансценденция носит безусловный характер, бытие ни от 
кого не прячет свой смысл, но со стороны человека существует условие, не 
выполнить его -  значит остаться слепым перед лицом того,  что находится рядом.  
Решающее условие в том, чтобы человеческая мысль от теоретической 
озабоченности по усовершенствованию картины мира повернулась к фактичности 
собственного существования, причем не наблюдая себя в качестве объекта, 
помещенного в уже продуманную картину мира, а  «просветляя» в качестве 
экзистенции – от всего отделенного сущего, не вписанного ни в какую 
теоретическую или реально функционирующую систему. Экзистенциальная 
обусловленность трансценденции содержательно раскрывается посредством тезиса 
о том, что всеобщая истина бытия одновременно есть истина отдельно взятого 
человеческого существования, данная человеку не так, как его существование. 
Истина соотносится с существованием посредством того, что вводит его в 
беспокойство своим отсутствием, если и мыслится человеком, то на правах 
философской веры, а не спекулятивного знания. Беспокойство неотделимо от 
одиночества и служит симптомом того, что человеку недостаточно себя, его 
существование требует укоренения в другом, откуда только и видна разница между 
проживанием и исполнением жизни.  

Тезис о том, что «экзистенция постигает себя лишь в сообществе с другой 
экзистенцией» вводит тему коммуникации в качестве опосредующего звена, 
связывающего экзистенцию и трансценденцию воедино и вместе с тем 
формулирующего философскую задачу оберегания коммуникации от 
подстерегающих ее разнообразных форм вырождения, которую уже нельзя считать 
сферой профессиональной деятельности философа.  От этой задачи не свободен ни 
один человек просто потому что философски оберегаемая и практикуемая 
коммуникация есть, как выражается Ясперс, «путь человеческого бытия». Движение 
по этому пути самодостаточно, с одной стороны, не имеет внешней причины, а 
потому требует свободы, а с другой стороны - не имеет никакой внешней цели, куда 
следует отнести также и трансценденцию, что делает свободу средой 
интеллектуальной жизни, основанной на отказе от любых попыток заполучить 
власть над смыслом и распоряжаться им. Трансценденция способна себя проявить 
только в атмосфере бесцельной свободы,  видеть в ней результат –  значит так и 
остаться на пути присвоения, сменив лишь вывеску.  

Рождаясь из философского источника потребность в общении рискует 
деградировать также и там,  где вместо самоосмысления человек уходит в 
развлечение или профессиональное занятие, предпочитая экстатическое 
растворение в происходящем мучительным поискам предназначения. Человеческое 
существование предназначено к истине, в одиночестве мы способны приблизиться к 
этому лишь в качестве задачи,  ее решение требует коммуникативных ресурсов 



Коммуникативный топос философского мышления 

112 
 

совместного бытия, доступных лишь при том условии, что люди взаимодействуют 
друг с другом не путем простого обмена мыслями, но приходят в соприкосновение в 
качестве мыслящих существ. Философской коммуникацию делает 
экзистенциальный эффект, для него важно не содержание, выступающее в роли 
предмета обсуждения, а наличие формы - предметно не фиксируемая ситуация, 
закрытое для обозначения и объективации, доступное лишь воспроизведению, 
никогда не исчерпывающее себя мыслительное «стояние друг с другом» 
(Miteinander).  

От академической дискуссии, равно как и описываемых в терминах интеракции 
форм повседневного социального поведения философскую беседу отличает пафос 
«любящей борьбы», который Ясперс определяет в пацифистских терминах 
«готовности сдать другому все свое оружие». Сдача оружия как раз и означает 
ориентацию коммуникации на достижение экзистенциального эффекта, 
невозможного там, где основное внимание уделено предметной стороне разговора и 
собеседники за содержанием речи не видят вовлеченного в речь существования 
друг друга. Экзистенциальный смысл коммуникации не зависит от того, насколько 
удачным оказался конечный результат. Даже если в итоге сторонам не удалось 
прийти к взаимопониманию и в содержательном плане ожидания себя не оправдали, 
коммуникация имеет успех при условии, что ею движет экзистенциальный мотив 
соприкосновения двух мыслящих существ.  

В очищенном от содержательной нацеленности на согласие стоянии один на 
один философствующим умам открывается возможность трансценденции, 
понимаемая в качестве ничего не обещающего шанса встретиться с событием  
спонтанного самопрояснения бытия, приближающего человека к смыслу, 
всеобщность которого уравнивает его с метафизической истиной. Там, где мы 
озабочены исключительно поисками согласия и превращаем эти поиски в основной 
предмет коммуникации, найденный смысл не выходит за пределы собственно 
человеческих интеллектуальных усилий. Он будет всеобщим, но в качестве 
результата человеческого мышления лишенным метафизического характера истины 
просто потому что остается в рамках нашего мышления о бытии и не является 
смыслом самого бытия. В этом месте проявляет себя итоговая формула 
ясперсовской философии: чтобы выйти за пределы относительности мышлению 
требуется экзистенциальная сообщительность с другим мышлением, допускающая  
нас к смыслу самого бытия,  в качестве истины закрытого любым попыткам 
интеллектуально овладеть им напрямую в обход его собственного метафизического 
источника.  

Выводы. Значение философского топоса коммуникация приобретает при 
условии, что связь между событием коммуникации и достигаемым в нем смыслом 
не вписывается в образец соотношения средства и цели. Искомую альтернативу 
составляет соотношение экзистенции и трансценденции, интерпретируемая в его 
терминах коммуникация образует сферу, в которой философский смысл не является 
предметом знания и при этом способен сохранять параметр метафизической 
всеобщности.  
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СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ РОЗУМІННЯ ДУХОВНОСТІ: 
ДІАЛОГІЧНІСТЬ І КОЕВОЛЮЦІЙНІСТЬ 

 
Бондаревич І.М. 

 
Досліджується сучасний контекст розуміння духовності. Аналізуються різні 
підходи до вивчення проблеми духовного в соціально-гуманітарному знанні. 
Діалогічний і коеволюційний характер діяльності людини визначено підставою її 
духовності.  
Ключевые слова: типи усвідомлення проблеми духовного, діалог, етапи 
здійснення діалогу, коеволюйційний характер діяльності людини.  
 
Об’єктом дослідження є сучасний контекст розуміння духовності. Мета 

дослідження – розкрити підходи до розуміння духовності у полі соціально-
гуманітарного знання.  

Певні умови життя людини, пануючий світогляд, соціально-економічні чинники 
кожної історичної епохи формують своєрідне розуміння проблеми духовного. 
Сьогоднішнє розуміння вміщує в собі всі типи усвідомлення, надбані людством 
протягом історії: релігійний, метафізичний, раціональний, ірраціональний, матеріа-
лістичний, тому і постає складним утворенням. Релігійний тип усвідомлення про-
блеми духовного ґрунтується на визнанні надіндивідуального і надприродного по-
чатку, він акумульований теологічним знанням, що складає терен єдності усіх світо-
вих релігій. Метафізичний тип усвідомлення духовного виводить поняття людської 
«душі» як безсмертної субстанції, відтвореної Світовим Духом, яка пов’язує люди-
ну з Абсолютом. Метафізичний тип усвідомлення духовності представлений 
певними напрямками психології і філософії. З позицій раціоналізму та ірраціоналіз-
му духовне пов’язується з розвитком родової якості людини (свідомості, інтелекту, 
мислення або волі, почуттів, уяви, інтуїції). Раціональний тип усвідомлення 
представлений філософією, соціологією, культурологією, мовознавством, психоло-
гією особистості, педагогікою. Ірраціональний тип усвідомлення проблеми духов-
ного являє мистецтвознавство. Матеріалістичне усвідомлення проблеми духовного 
ґрунтується на діалектичній єдності індивідуальної і суспільної свідомості, що скла-
дає джерело буття людей, в основі якого лежить практика. Тож сучасне 
усвідомлення означеної проблеми не можливе без урахування історичної еволюції 
поглядів.  

Етимологічно усвідомлення духовного в людині фіксується послідовністю 
визначень: «душа» – «дух» – «духовність». При першому ж наближенні відчувають-
ся нюанси: поняття «душа» акцентує наявність внутрішнього простору людини і йо-
го якість (глибину, широчінь); поняття «дух» – виокремлює дієвий, активний, замі-
шаний на волі початок людини; поняття «духовність» визначає певну здатність лю-
дини. На нашу думку, це здатність перевершувати самого себе, виходити за власні 
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межі, зберігаючи при цьому цілісність буття, світу і власну цілісність. Означена 
послідовність демонструє історичну ходу дослідження духовної складової Уні-
версуму: розширення обріїв філософської рефлексії, переконцентрацію уваги з су-
б’єктів духовності (людина, особистість, суспільство) на процеси їх взаємодії. 

  Інтроспективний аналіз [1, с.47-90] теологічного, соціологічного, культуроло-
гічного, мистецько-мовознавчого, етико-педагогічного та психологічного контекстів 
поняття «духовність» свідчить: 

· в теології духовність - це взаємодія людини з надіндивідуальним початком, 
який надає життю смислообрази сакральної істини, краси, добра, об’єднує 
людство в процесі творення буття; 

· в соціології духовність розглядається в суспільному, ціннісному, буттєвому 
аспектах (в суспільному аспекті - через диспозицію «індивідуальне – суспіль-
не»; в ціннісному аспекті – диспозицією «соціальне – соцієтальне»; 
в буттєвому аспекті духовне постає змістом соціального). 

· культурологія пов’язує духовність із цінностями. Цінності входять в буття як 
індивідуальні і надіндивідуальні узагальнені смисли. У людському бутті цін-
ності багатофункціональні. Вони виступають як: форма утримання 
й закріплення споріднених смислів; «поля взаємності» – ґрунт для поєднання 
індивідуальних людських світів; «мотиви мотивів» – смислове обґрунтування 
цілей діяльності; життєві та історичні орієнтири; певні зразки, канони смисло-
творення; 

· вплив мистецтва на духовність людини полягає в його здатності специфічним 
чином залучатись в смислохвилюючий процес (смислопережиття). Ініційова-
на свідомість відкриває канали безсвідомого. Образ, який виникає в результаті 
процесу смислотворчості, являється нам в своїй цілісності; 

· мова – як засіб соціокультурної самоідентифікації особистості, виступає меха-
нізмом реалізації її духовності. Мова несе смисл іноді зрозумілий, а іноді та-
кий, що своїм протиріччям проблематизує цілісність буття людини, стає вихо-
дом за межі визначеного раніше буття; 

· педагогіка пояснює духовність як інтегративну якість людини, що визначає 
смисложиттєві цінності, які формують людяне у людині, її гуманістичну суть. 
Причому виховання духовної особистості мислиться як сукупність процесів 
будівництва і самобудівництва (останні є самоорганізаційними); 

· психологія пов’язує духовність з механізмом взаємодії особистості і се-
редовища, який уявляється сукупністю динамічних процесів - інтеріоризація 
і соціалізація, індивідуалізація, екстеріоризація. Важливим є розуміння, що 
якісною ознакою цих процесів є їх детермінація самою особистістю, і зміни, 
які відбуваються в результаті їх перетікання.  

З огляду на перший закон димензіональної онтології [6, с. 48-51] (якщо одне 
й те саме явище (предмет) багатомірної (вищої) реальності спроектувати в різні, але 
одномірні реальності, то ми отримаємо різні, протирічні одне одному проекції), ба-
гатомірну реальність представляє філософський контекст поняття «духовність» -  
він окреслює контури духовності духовністю буття, духовністю світу, духовністю 
людини, відповідно, теологічний, соціологічний, культурологічний, мистецтвознав-
чий, мовознавчий, педагогічний, психологічний контексти в силу предмету дослі-
дження своїх наук, презентують одномірні реальності. Отримані проекції є дійсно 
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протирічними: в соціології духовність постає засобом розгортання соціального; 
в культурології  – гармонією індивідуальних і надіндивідуальних цінностей; 
в мистецтвознавстві – смислотворчістю; в мовознавстві – смислообміном; духов-
ність в педагогіці втілюється в загальнолюдських цінностях та здатності людини до 
самобудівництва; в психології – смисложиттєві цінності і особистісне буття. 
Вищезазначене уточнює і пояснює природу існуючого різномаїття визначень понят-
тя «духовність» в соціальних науках.  А.О. Осипов коментує це наступним: «...про-
цес осягнення себе і навколишнього як певної цілісності, на рівні усвідомлення ра-
ціовизначень, роздрібнюється бісером окремостей думок-інтерпретацій. Останні 
ж не можуть вмістити у собі вічність і нескінченність світів» [4, с. 189] . 

Другий закон димензіональної онтології (якщо різні явища багатомірної реаль-
ності спроектувати в одну, але одномірну реальність, то ми отримаємо багатозначні, 
але не протирічні проекції) застосуємо  спроектувавши вищезазначені контексти по-
няття «духовність» в площину дії. Адже «…дух предметно зафіксований не в генах, 
не в біологічно визначеній морфології тіла і мозку індивіду, а тільки в продуктах 
його праці, тому індивідуально відтворюється через процес активного привласнення 
речей, які створені людиною для людини, або завдяки навичкам по-людські корис-
туватися цими речами»  [2,  с.  37].  Результат виглядає наступним чином:  філософи 
вбачають сенсом духовної діяльності самоідентифікацію, теологи – самотрансцен-
дування, соціологи – саморух в соціальній системі, культурологи – самодетерміна-
цію індивідуальних і надіндивідуальних цінностей, мистецтвознавці – самопоро-
дження образів – смислів, мовознавці – самозбереження, педагоги визначають про-
цеси духовного розвитку людини як будівництво і самобудівництво, психологи – як 
самодетермінацію особистості, Як і мало бути, ми отримали багатозначні, але не 
протирічні проекції – комплекс процесів з префіксом «само», які визначають особи-
стісне буття людини.  

У цілому соціально-гуманітарне знання визначає духовну дію диспозицією 
процесів «опредмечення – розпредмечення», «суб’єктивація – об’єктивація», «інтері-
оризація – екстеріоризація», «індивідуалізація – соціалізація»; а також дефініціями 
«особистісне, соціальне, соцієтальне буття», зміст яких складають процеси 
смислопережиття, смислообміну і символотворення - форми духовного об’єкти-
вуються і суб’єктивуються в грі ідеального (потенційний смисл, особистісний смисл, 
соціальний смисл) і матеріального (запах, звук, колір, рух, міміка, жест, знак, …) суб-
стратів одиниці духовної взаємодії – символу.  

Загальну підставу сучасного розуміння духовності складає усвідомлення акти-
вації людиною підструктур духовного цілого (підсвідомих, свідомих, самосвідо-
мих, надсвідомих), в лоні яких людина відкриває і  усвідомлює смисли, оперує ни-
ми, в результаті чого відбувається коеволюційне самоструктурування психофізич-
ної, психологічної, інтелектуальної, соцієтальної підструктур особистості на заса-
дах утримування впорядкованості внутрішньоособистісних механізмів. Самооргані-
заційні процеси внутрішніх механізмів особистості підживлюються діалектичною 
взаємодією індивідуального і колективного змісту підструктур духовного цілого в 
процесі входження людини в світ культури. 

Динаміку духовного життя характеризує процес продукування соціального сми-
слу,  як ідеальної структури впорядкованості другої природи. Через процеси співпе-
реживання, співчуття, спілкування, рефлексії, творчості, фенотипізації природно 
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і соціально значущої інформації людина долучається до континууму смислів, як іде-
альних структур впорядкованості природи і соціального буття. Так відкриває дити-
на природні і соціальні смисли в ході предметно-практичної діяльності. Опановую-
чи культуру, людина «усвідомлює можливість продовження історії природи 
у формах олюдненої реальності» [2, с. 37]. То є усвідомлення людиною можливості 
реалізувати свій особистісний смисл в суспільнокорисній діяльності. Останнє вта-
мовує незавершеність людини, відтворюючи і розгортаючи себе, вона живиться ду-
ховним життям Універсуму.  

Висновок. Дієва компонента духовності має діалогічний характер і є коеволю-
ційною за змістом.  Духовність людини постає здатністю до діалогу на різних 
щаблях буття,  який сам по собі є універсальною формою відношень «Я –  Інший».  
Перший крок діалогу - це відчуття Іншого, що завершується розпізнаванням, успіх 
якого обумовлений відкритістю і налаштованістю обох сторін. А.О. Осипов називає 
це «підхопленням енергій психосоматичних процесів»: співвідчуття досягається 
наслідуванням тілесної дії через співпереживання [4, с. 189]. За К. Юнгом, із своєю 
власною самістю ти здійснюєш ті самі дії,  які застосовував до матерії.  Результатом 
цієї «процедури» буде несвідома ідентифікація між «психе» суб’єкту і духом, що 
міститься у матерії.  Другим кроком розгортання діалогу є порівняння «Я»  з 
«Іншим», результатом чого є самовизначення і самоідентифікація. Нарешті, третім 
кроком здійснення діалогу є вихід до дії через власну творчість,  результатом чого 
виявляється остаточне порозуміння і консенсус. Завдання, які вирішуються на 
кожному етапі здійснення діалогу виглядають наступним чином: стати Іншим, 
самоідентифікуватись, поринути у творчість. Причому здійснення всього процесу 
залежить від спроможності відчути іншого як самого себе,  на мить стати ним.  Без 
цього кроку самоідентифікація і творчість будуть хибними - людина не 
використовує чуттєві образи (відчуття, отримані в «стані Іншого») і ризикує 
опинитися в полоні власних мисленєвих образів, що схематичні за своєю 
організацією, схильні до частої втрати певних модальних характеристик, та 
обумовлені не об’єктами зовнішнього світу, а особливостями мисленевих 
перетворень й «домінуючою ідеєю» [5, с. 163]. Тому сучасне розуміння духовності 
виходить за межі діяльності в певній сфері -  релігія,  мистецтво,  наука -  воно 
вибудовується на підставі здатності до діалогу між представниками різних 
конфесій, між останніми, митцями і вченими, взагалі між людьми.  

Сучасний контекст духовності  артикулює основну вимоги до діяльності 
людини – її зміст має бути коеволюційним, тобто особистий зиск одночасно має 
бути зиском і для суспільства і для Природи. Все, що ти робиш має бути корисним і 
тобі і людям і всьому світові. 
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ПЕРИПЕТИИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ХХ СТОЛЕТИЯ 
 

Креминский А.И. 
 

 В статье рассматривается становление методологического сознания в ХХ 
веке, прослеживается попытка выйти за рамки определенного подхода и 
обосновать методологию науки исходя из онтологической проблематики. 
Анализируя развитие методологии, автор обращается к опыту как 
отечественных так и зарубежных исследователей. 
Ключевые слова: познание, методология, методологическая программа, 
критерий истины. 

  
Объектом исследования являтся методологическое сознание. Цель 

исследования - проанализировать становление методологического сознания в ХХ 
веке. Достижение данной цели реализуется посредством решения следующих задач: 

· рассмотреть «методологизм» как особый тип рефлексии над наукой; 
· охарактеризовать онтологическую составляющую методологического 

подхода; 
· дать понятие «методологической программы»; 
· показать отличие методологической программы и философской методологии; 
· проанализировать основные элементы методологической программы.  

Первостепенность вопроса об избрании правильной методологии не вызывает 
сомнений, ведь именно этим опосредован результат научного поиска. В XIX веке в 
связи с формированием социального и гуманитарного знания вопрос о различии в 
методологии становится ключевым. Часто линия демаркации между социальным и 
естественнонаучным знанием также может быть проведена  именно благодаря 
понятию метода постижения реальности. В последние десятилетия вышеозначенная 
проблема становится все более актуальной, что связано с формированием 
различных методологических подходов и вопросом их эффективности. Объектом 
статьи является методологическое сознание ХХ столетия. 

Исследованию философии и методологии науки посвятили свои работы 
отечественные и зарубежные исследователи, среди которых: Т. Кун, И. Лакатос,  В. 
А. Лекторский, К. Поппер, В. Н. Садовский, П. Фейерабенд и другие.  

Философское сознание нашего времени характеризуется появлением разного 
рода «подходов» – системного, структурного, информационного и тому подобных. 
Поэтому есть смысл задаться вопросом: а что такое вообще «методологический 
подход»? Еще сто лет тому назад понятие такого рода вряд ли могло возникнуть. 
Оно формируется в рамках теоретического сознания в связи с появлением такого 
типа рефлексии над наукой, как «методологизм». А феномен этот всецело относится 
к ХХ веку. В отличие от чистого «онтологизма», как особенности античной и 
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ренессансной философии познания (замыкавшей всю проблематику рамками 
отношения «знание –  объект»),  а также «гносеологизма»  ХVII  –  ХIХ вв.  
(определяемого рамками «субъект – объект»), «методологизм» смещает фокус 
внимания исследователя на отношение «субъект – знание». Этот демонстративный 
разрыв с онтологией во второй половине ХХ века зашел,  однако,  столь далеко,  что 
стал грозить вырождением самому методологическому знанию, самим ресурсам 
рефлексии над наукой. 

Презрение к «метафизике», смешанное с чувством страха и интеллектуальной 
усталости, стали хорошим тоном в философии со времен О. Конта. Критико-
рефлексивный опыт последующих десятилетий, казалось, подтверждал 
эффективность выбранного пути. Однако, начиная с 60-х гг. прошлого столетия, 
горизонт методологического сознания резко сместился: внимание исследователей 
все больше стало обращаться к историко-научному, социологическому и 
гносеологическому аспектам роста научного знания. 

Необходимость выдвижения на первый план новой проблематики и новых 
контекстов исследования диктовалась как внутренней логикой развития 
методологической мысли, так и уроками того опыта, который вытекал из эволюции 
логического позитивизма и аналитических школ к постпозитивистским и 
постмодернистским течениям. Едва ли не важнейший урок, который следовал из 
этого опыта,  состоял в том,  что выяснилась прямая зависимость тех или иных 
методологических построений от исходных общефилософских и гносеологических 
установок. Полемика между такими видными представителями новой волны как К. 
Поппер,  Т.  Кун,  И.  Лакатос,  С.  Тулмин,  П.  Фейерабенд и другими,  показала,  что 
проблемы научного знания не могут отныне рассматриваться сколько-нибудь 
серьезно без обращения к традиционным философским вопросам (структура 
реальности, природа универсалий, отношение между понятием и вещью, общие 
критерии научности и рациональности, понятие истины и другие). Что касается 
оживленной дискуссии, которую вели между собой и со своими оппонентами 
лидеры постмодернистской волны, то сегодня можно определенно утверждать, что 
«методологизм» в неопозитивистском смысле слова ушел в прошлое. 

Всякая точка отсчета в истории мыслительной культуры в большой степени 
условна. И все же такие особенные точки существуют. Вышедший в 1916 году 
главный труд Ф.  де Соссюра «Курс общей лингвистики» стал вехой не только для 
дальнейшего развития наук о языке, но и для эволюции методологической 
культуры. Автор «Курса», предлагая свою теорию языка, одновременно 
провозглашает новую исследовательскую программу, основанную на 
соответствующем методологическом подходе. В связи с этим, в самом общем плане 
я бы выделил две основные философские идеи – идею структуральности 
(положившую начало «структурализму») и идею относительности объекта науки. 
Последняя связана с тем, что получило название «интеллектуальная перспектива». 
Суть в том, что теоретик не в состоянии отделить конкретный лингвистический 
предмет от соответствующего лингвистического феномена, если не принята во 
внимание конкретная перспектива исследования. Это различие Ф. де Соссюр 
иллюстрирует на следующем примере: «… всякая проекция непосредственно 
зависит от проецируемого тела, и все-таки она от него отличается и представляет 
нечто особое.  Иначе не было бы и целой науки о проекциях:  достаточно было бы 
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рассматривать тела как таковые» [5, с. 94]. Для Ф. де Соссюра крайне важно 
придать расхожему выражению «точка зрения» методологический смысл, увидеть 
за этим понятием особое методологическое явление. Важность этого феномена для 
понимания процесса научного исследования столь велика, что Ф. де Соссюр считал 
нужным выразить этот момент в форме своеобразной контроверзы обычному 
пониманию сути дела: «Объект вовсе не предопределяет точки зрения, напротив, 
можно сказать, что точка зрения создает самый объект» [5, с. 33].  

Не стану говорить здесь о структурализме как методологическом течении, 
получившем мощное развитие, начиная с 20-х годов (в основном, в области 
гуманитарных исследований). Отмечу другое: структурализм, в свое время, так и не 
привился у нас на марксисткой почве, за исключением, может быть, Ю. М. Лотмана, 
испытавшего довольно сильное влияние со стороны синергетических идей И. 
Пригожина. А в отношении системного подхода картина была совершенно другой. 
Началось с того,  что в 30-е годы биолог Л.  Берталанфи задумался над идеей 
целостности в биологии и пришел к осознанию методологической важности старого 
философского понятия «системы». В 50-е годы1 складывается комплекс идей, 
который вылился в конечном счете в то, что ныне принято называть системным 
подходом. Названный подход ориентирует научное исследование на познание 
объектов, имеющих системный характер. В связи с этим он предлагает и свою 
схему объяснения, в основе которой лежит поиск конкретных механизмов 
целостности объекта и выявление достаточно полной типологии его связей. 

В начале 60-х годов системный бум начался и в лоне советской философской 
мысли. Своеобразным сигналом к системному наступлению послужила статья в 
«Вопросах философии» двух тогда еще молодых и талантливых методологов – В. А. 
Лекторского и В. Н. Садовского [3]. 

Означает ли сказанное, что методологизм как тип рефлексии исчерпал себя? 
Похоже, что да. По крайней мере можно с уверенностью сказать, что современное 
методологическое сознание выходит за рамки отношения «субъект – знание», 
осмысливая другие  измерения научного познания. Многомерность смысловых 
контекстов исследования – такова преобладающая черта современного типа 
рефлексии над наукой. Впрочем, с самого начала методологизм никогда не 
исчерпывал всего содержания методологической работы мысли. Это относится, в 
частности, к понятию методологический подход. Хотя это понятие по своему 
содержанию все еще остается недостаточно разработанным,  в нем все же можно 
выделить несколько основных составляющих – онтологическую, 
эпистемологическую, регулятивно-логическую и аксиологическую. Наиболее 
важной нам представляется онтологическая составляющая, которая является 
совокупностью принимаемых в рамках определенного подхода допущений, 
характеризующих картину мира, тип исходных материальных или идеальных 
объектов и характер их детерминации. Так, в рамках системного подхода исходным 
объектом выступает система как особая онтологическая целостность. В 
интервальной концепции в качестве такого объекта выступает ячеистая, 
интервальная структура реальности.  

                                                
1  В 1951 г. выходит работа Л. Берталанфи «Общая теория систем». 



Перипетии методологического сознания ХХ столетия 

122 
 

В силу указанной расплывчатости понятия методологического подхода 
целесообразно во многих случаях пользоваться другим, более узким, но зато и более 
четким понятием «методологическая программа» Как мы уже отмечали, для второй 
половины ХХ века характерны интенсивное развитие методологии науки и 
стремительный рост различного рода метатеоретических изысканий. В результате 
стало все более отчетливо осознаваться существование некоего 
«надтеоретического» феномена, который условно можно было бы назвать 
«методологическая программа» или «конкретно-методологическая программа» – 
КМП. Последняя представляет собой специфическое звено, соединяющее 
философскую методологию и рефлексию с предметным уровнем научного знания. 

На одной и той же философской базе, например платонизма, в принципе может 
существовать несколько различных КМП, конкретизирующих ту или иную 
гносеологическую установку и направленных на решение определенного класса 
методологических проблем. 

Философская методология представляет собой нечто исторически устойчивое, 
инвариантное. КМП есть, напротив, конкретный отклик на новую 
эпистемологическую проблематику, особенно бурно возникающую в переломные 
для развития науки моменты.  В конечном счете,  разработка частно-
методологических программ есть одна из форм конкретизации и развития общей 
философской методологии. Поскольку КМП всегда вырастает на почве той или 
иной философской системы, то она неизбежно несет в себе ее достоинства (равно 
как и недостатки),  хотя,  конечно,  ее нельзя механически редуцировать к ее 
философской основе. КМП всегда заключает в своем содержании и больше, и 
меньше,  чем породившая ее основа.  Больше –  потому что в ней,  как правило,  
содержатся некоторые специфические установки, логические принципы и методики, 
которые могут иметь известную автономию (хотя бы уже в силу того, что они 
представляют собой частный компонент методологической культуры), меньше – 
потому что она рассчитана на решение лишь ограниченного круга проблем. 

Любая КМП включает в себя (явно или неявно) определенное представление о 
структуре реальности и ее объектах, концепцию субъекта познания, исходную 
проблему, основную эпистемологическую единицу исследования и прочее. При 
этом следует различать предметный уровень анализа и метауровень. Предметный 
уровень у всех программ, в общем и целом один и тот же – исследование структуры 
научного знания, его опытных, концептуальных, логических и так далее оснований, 
норм и идеалов научного исследования, общенаучных методов познания, 
механизмов роста и развития знания. Однако, в зависимости от предлагаемой 
программы, вся эта проблематика выстраивается под определенным углом зрения, в 
определенной последовательности и связи. 

Анализируя КМП, можно выделить ряд ее важнейших элементов, некоторые из 
которых уже рассматривались в литературе [4, с. 5-24]: 

1. Исходная проблема, задающая основную направленность и специфику 
данной КМП. (В стандартной программе неопозитивизма в качестве таковой была, 
по-видимому, проблема: какова логическая структура научной теории и как придать 
рационально контролируемый смысл теоретическим терминам; для эпистемологии 
Канта характерным был вопрос, как возможны априорные синтетические 
положения; в программе Поппера исходной является «проблема демаркации», то 
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есть проблема нахождения критерия, с помощью которого можно провести 
различие между эмпирическими науками и логико-математическим знанием, а 
также между «научным знанием» и «метафизическими» построениями). 

2. Исходная единица анализа научного знания (исходный эпистемический 
таксон). Для Канта такой единицей было суждение; логический позитивизм 
отталкивается от понятия научная теория; Кун выдвигал в центр «парадигму», 
Фейерабенд – семейство альтернативных теорий и так далее.  

3. Главный гносеологический тезис, выражающий толкование природы 
научного знания. Согласно логическому позитивизму, научное знание есть класс 
первично данных высказываний, организованных в теорию; свойства теории 
полностью определяются свойствами входящих в нее утверждений и теми 
логическими связями, которые имеют место между этими утверждениями; теория 
должна иметь четкую логическую структуру, основанную на дихотомии 
теоретического языка и языка наблюдений, она имеет эмпирические следствия, 
делающие ее проверяемой. Согласно Тулмину, теория есть концептуальная система, 
являющаяся коррелятивом реальности, но она не может оцениваться с точки зрения 
истинности или ложности, а лишь с точки зрения плодотворности, ибо представляет 
собой в конечном счете набор правил вывода имеющих конкретный смысл 
высказываний. Как полагает Т. Кун, цель нормальной науки не в том чтобы внести 
какие-либо крупные, значительные новшества. Для ученого результаты научного 
исследования представляют ценность уже потому, что они расширяют область и 
повышают точность применения парадигмы: «Нормальная наука, деятельность по 
решению головоломок, которую мы только что рассмотрели, представляет собой в 
высшей степени кумулятивное предприятие, необычайно успешное в достижении 
своей цели, то есть в постоянном расширении пределов научного знания и в его 
уточнении» [1, с. 94]. 

4. Основная познавательная операция (метод движения знания). В концепции 
Куна основным методом движения научной мысли объявляется метод «решения 
головоломок», в концепции Поппера – метод «проб и ошибок», для Фейерабенда 
основной операцией выступает выдвижение «строгих альтернатив». Согласно И. 
Лакатосу, наука развивается либо посредством переоценки некоторых ложных 
«фактов», либо введением, так называемых, новых вспомогательных гипотез. 
Исследовательская программа направлена на увеличение содержания, то есть к 
прогрессивному теоретическому сдвигу в решении определенных проблем: 
«Работая в рамках исследовательской программы, мы можем впасть в отчаяние от 
слишком долгой серии «опровержений», прежде чем какие-то остроумные и, 
главное, удачные вспомогательные гипотезы, позволяющие увеличить 
эмпирическое содержание, не превратят – задним числом – череду поражений в 
историю громких побед» [2, с. 78]. 

5. Конструктивный критерий различения.  Уже со времен Демокрита и 
Аристотеля была сформулирована эпистемологическая проблема различения 
истинных и ложных знаний. Наука должна производить истинное знание и уметь 
отличать истину от лжи. Научная практика и развитие логической культуры 
привели, однако, к пониманию того, что для анализа научного знания требуются 
дополнительные разграничения.  Во многих случаях задача состоит не в том,  чтобы 
исключить из теории ложные высказывания (в зависимости от логической связки 
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комбинации истинных и ложных высказываний образуют истинное высказывание), 
а в том, чтобы исключить утверждения, лишенные смысла. 

Очевидно, что проблема различения может быть решена путем выдвижения 
конструктивного критерия различения (или «разграничения»). Если речь идет об 
отделении осмысленных высказываний от бессмысленных, то выдвижение критерия 
непосредственно зависит от того, как понимается «осмысленность». Для логических 
позитивистов предложение является осмысленным, если оно может быть 
верифицировано. В связи с этим, каждое предложение науки должно быть либо 
протокольным предложением, либо сводиться к протокольному. Верификационный 
критерий значения зашел, однако, в тупик, ибо обнаружилось, что многие 
положения науки (и в особенности научные законы) не могут быть сведены к 
протокольным предложениям. Получалось, что критерием научности является 
осмысленность, а критерием осмысленности – верифицируемость. Но принцип 
верификации вступил в противоречие с практикой науки.  

Решая проблему различения («демаркации» – по терминологии Поппера) 
научного и ненаучного знания, Поппер отказывается от критерия 
верифицируемости как критерия демаркации и предлагает свой принцип 
фальсифицируемости. Поппер расширяет понятие осмысленности таким образом, 
чтобы включить в число осмысленных не только неверифицируемые высказывания 
в науке, но и высказывания философского уровня. Но расширив класс осмысленных 
суждений, он должен был оплатить этот шаг дорогой ценой: отказаться от поисков 
критерия демаркации в области значения. Вместо этого Поппер предлагает принцип 
фальсифицируемости, призванный служить критерием отделения научных теорий 
от ненаучных: теория, которая не опровержима никаким формулируемым в самой 
теории возможным событием, рассматривается как ненаучная. Практика науки 
показала, что критерий фальсифицируемости столь же уязвим для критики, как и 
верифицируемость.  

Перечисленные элементы, разумеется, не исчерпывают понятия научно-
исследовательской программы, но полный анализ и не входит в нашу задачу. 

Проведенное исследование позволило нам прийти к следующим выводам: 
1. Методологическое сознание формируется в ХХ веке в рамках теоретического 

сознания в связи с появлением такого типа рефлексии над наукой, как 
«методологизм», который смещает фокус внимания исследователя на отношение 
«субъект – знание». 

2. Понятие «методологический подход» по своему содержанию все еще 
остается недостаточно разработанным, что не мешает нам проанализировав данный 
феномен, выделить несколько основных составляющих – онтологическую, 
эпистемологическую, регулятивно-логическую и аксиологическую. На наш взгляд, 
онтологическая составляющая является одной из ключевых и представляет собой 
совокупность принимаемых в рамках определенного подхода допущений, 
характеризующих картину мира, тип исходных материальных или идеальных 
объектов и характер их детерминации. 

3. Стало все более отчетливо осознаваться существование некоего 
«надтеоретического» феномена, который условно можно было бы назвать 
«методологическая программа» или «конкретно-методологическая программа» – 
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КМП. Последняя представляет собой специфическое звено, соединяющее 
философскую методологию и рефлексию с предметным уровнем научного знания. 

4. Философская методология представляет собой нечто исторически 
устойчивое, инвариантное, КМП есть, напротив, конкретный отклик на новую 
эпистемологическую проблематику, особенно бурно возникающую в переломные 
для развития науки моменты.  В конечном счете,  разработка частно-
методологических программ есть одна из форм конкретизации и развития общей 
философской методологии. 

5. Анализируя конкретную методологическую программу, можно выделить ряд 
ее важнейших элементов: исходная проблема, исходная единица анализа научного 
знания, главный гносеологический тезис, конструктивный критерий различения.  
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ТИПОЛОГИЯ УТОПИЙ: ПОИСК ОСНОВАНИЙ 
 

Сокотун Ю. 
 

В статье обосновывается методологическая целесообразность использования 
типологии при исследовании феномена утопии. Автор подробно рассматривает 
специфику существующих типов, определяемых, прежде всего, теоретическими 
интересами исследователей.  
Ключевые слова: утопия, антиутопия, утопическое сознание, типология, тип, 
идеал, ценности. 

 
 
Предметом исследования является типология утопий. Цель исследования –

раскрыть основания типологии утопий.  
Вероятно, для философской мысли нет более критичной оценки, чем указание 

на ее утопичность.  Чаще всего это звучит как приговор и вынуждает философа к 
оправданию, к попытке привести свое мышление в соприкосновение с реалиями 
окружающей жизни. Зато утопию нельзя заподозрить в недостатке философского 
смысла. Использованный Т. Мором топоним «Утопия» семантически обогатился и 
давно уже перешел в разряд понятий,  буквальный смысл которых вытеснен 
метафорическим употреблением.  В качестве сказуемого это понятие вошло в 
лексикон обыденной речи и едва ли кого-то можно удивить высказыванием с его 
участием, здесь оно несет подчеркнуто критическую оценку, даваемую предмету, и 
выражающуюся в сомнении относительно его реальности. В философском языке 
понятие «утопия» хотя и потеряло значение топонима, все же сохранило форму 
подлежащего, в рамках которого имеет позитивный смысл того, что не существует, 
являясь образцом для сущего. Уже при первом приближении видно, что позитивное 
значение является сферой, в которой проигрывается классическая для философии 
проблематика соотношения сущности и факта, эмпирического и рационального, 
духовного и материального. Наличие такой сферы делает утопию предметом 
философской саморефлексии, где, по выражению А. Фогта, человеческий дух 
находит свое зеркальное отображение: «…область, которую охватывает учение об 
утопиях, громадна. По справедливости можно сказать, что оно имеет дело со всеми 
сторонами человеческого духа и отражает в себе, как в зеркале, все стремления, 
идеалы, всю жизнь человека: ничто человеческое ему не чуждо» [1, c. 23].  

Уже в 18  веке утопический массив был достаточно внушителен,   и для более 
или менее адекватного анализа нуждался в упорядочивании. Ввиду 
неоднозначности и разноплановости феномена утопии проблема типологизации 
является одной из первых, с которой сталкивается исследователь. На сложность ее 
решения указывает Е. Шацкий: «Любая попытка систематизировать известные из 
истории утопические идеи или, точнее, идеи, которые играли роль утопий, связана с 
огромными трудностями. Их число кажется едва ли не бесконечным, так что нельзя 



 Сокотун Ю. 

127 
 

перечислить даже самые главные.  Точно так же невозможно было бы составить 
полный реестр общественных идеологий, и приходится удовлетворяться 
знакомством с определенными их типами, наиболее важными разновидностями. Но 
и число разновидностей представляется порою неохватным, тем более что выделять 
их можно при помощи самых разных критериев, причем каждый из них обычно 
позволяет уловить какие-то существенные стороны исторической 
действительности» [2, c. 46]. В сравнении с систематизацией более скромной, зато и 
решаемой представляется задача построения типологии. Аналогичной точки зрения 
относительно методологии исследования феномена утопии придерживается Э.Я. 
Баталов: «По-видимому, одной из задач, которая стоит сегодня перед 
исследователем социальной утопии, является изучение ее типоморфологии, т.е. тех 
ее разновидностей (форм, типов, видов), которые, сложившись исторически, могут 
быть приняты в качестве основания членения утопического массива, с которым 
имеет дело исследователь.  Только в результате такой  -  громадной по объему -   
работы мы можем получить более или менее полное представление об истории 
утопической мысли и о структуре этого массива, а в более широком плане – о путях 
эволюции социального идеала» [3, c. 41]. 

Прибегая к типологии, мы имеем возможность упорядочить громоздкий по 
объему и неоднородный по форме и содержанию утопический массив. Однако 
типология в данном случае также не является «панацеей», способной предложить 
единую универсальную модель членения утопий, а посему всякая типология – 
условна, и принципы, на основании которых называются те или иные типы, зависят 
от целей исследования.  Б.  Гудвин и К.  Тэйлор,  к примеру,  выделяют четыре 
категории, в терминах которых определяется предмет утопии: «При анализе утопии 
предмет исследования традиционно определен посредством четырех основных 
категорий: форма; явное содержание; неявное, символичное содержание; эффект» 
[4, c. 53]. 

Под «формой» авторы подразумевают характер направленности утопической  
рефлексии – вымысел, или же руководство к действию. Под категорию «явное 
содержание» подпадает описание и классификация различных институтов и 
сословий идеального общества. В свою очередь, «неявным содержанием» являются 
смыслообразующие идеи, надежды, выражающие ценностные приоритеты утопии. 
Примечательно, что анализ утопии с данного ракурса, по мнению авторов, является 
наиболее плодотворным и стоящим внимания. Под «эффектом» подразумевается 
выявление и анализ закономерностей, причин, обусловливающих социально-
политический резонанс как ответ на утопию, либо напротив, его отсутствие.  

Определение предмета напрямую связано с выбором соответствующей 
поставленному акценту стратегии поведения исследователя, которая вписывается в 
один из трех подходов: функциональный, исторический или аксиологический.  

Функциональный подход предполагает акцентирование внимания 
исследователя на определенном характере рефлексии. Речь идет о направленности 
утопической мысли либо на мир внешний, либо внутренний (автора), а также ее 
роли и значении – влияния утопической мысли на массовое сознание.   

В рамках данного подхода наиболее популярной является дихотомическая 
типология, где утопии делятся на героические и эскапистские. В этом направлении 
осуществляли исследование Л. Мамфорд, Ф. Аинса,  предлагая условное разделение 
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на утопии «бегства» и «реконструкции». Основания для дихотомии Л. Мамфорд 
находит в функциональной природе: с одной стороны, бегство или компенсация, 
обеспечивающие долгожданное освобождение от кажущихся неразрешимыми для 
утописта проблем. С другой – созидание – по сути, попытка заложить фундамент в 
настоящей действительности для последующего благополучного разрешения 
трудностей и конфликтов.  В соответствии с данными функциональными 
особенностями, Мамфорд выделяет «утопии бегства» и «утопии реконструкции». 
«Первые оставляют внешний мир в его исходном виде, вторые преобразуют его в 
соответствии с видением автора. В первом случае мы конструируем воздушные 
замки;  во втором –  мы консультируемся и с землемером,  и с архитектором,  и с 
каменщиком, и приступаем к строительству дома, который отвечает нашим 
потребностям…» [5, c. 15]. В свою очередь, Ф. Аинса утверждал: «Классификация 
произведений в жанре утопии должна учитывать двойственность, свойственную 
«терапии ухода». Различают утопии бегства и утопии реконструкции. Первые 
утверждают необходимость бегства от реальности и создания в ином месте страны 
мечты, вторые подвергают существующую модель мира политической и 
социальной критике, предлагая некую альтернативу» [7, c. 55-56]. 

Функциональный подход делает акцент, так сказать, на «внешней» особенности 
утопии – на ее направленности либо на мир внутренний (автора), либо на мир 
внешний – окружающую действительность. Оставаясь в рамках данной модели, Е. 
Шацкий интерпретирует дихотомию Мамфорда в терминах «утопии бегства» и 
«утопии реконструкции». При этом, подкрепляя свою исследовательскую позицию, 
автор указывал на следующую специфику данной модели: «Наша классификация 
обладает при этом — как нам представляется — тем достоинством, что она 
позволяет глубже вникнуть в характерный для утопического мышления механизм 
расхождения между идеалом и действительностью…» [2, c.54]. Предпочтительность 
своей интерпретации Шацкий обосновывает также тем, что в предложенных им 
типах можно выделить подтипы, и далее  предлагает условное разделение 
эскапистских утопий (по способу бегства от реальности) на: 

· Утопии места; конструирование совершенного социума «где-то». К этой 
категории утопий можно отнести многие произведения Эпохи Возрождения, а 
также Просвещения. 

· Утопии времени (ухронии); изображение безмятежного «когда-то» или 
«когда-нибудь», т.е. идеального общественного устройства либо в прошлом, 
либо в будущем.  

· Утопии вневременного порядка. При этом, автор так раскрывает специфику 
предложенного им подтипа: «…свой идеал они помещают вне сферы земного 
существования человека, хотя бы предполагаемого. На земле, возможно, нет и 
не будет такого места, где человек был бы действительно счастлив. Но если 
такого места и времени указать нельзя,  это вовсе не значит,  что следует 
отказаться от изображения счастливого мира. Образец просто переносится 
куда-то вне времени и пространства, связывается с вечными ценностями на-
подобие Бога, Природы, Разума и т.п.» [2, c. 56]. 

В свою очередь, героические утопии классифицируются на: 
· Утопии ордена; создающие свой идеальный социум посредством ухода от 

окружающего мира и обособления в форме коммуны, общины, тайного 
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общества. В отношении данного типа утопий автор проводит аналогию с 
утопиями бегства, указывая, однако на то, что зачастую в утопиях ордена 
локализовано революционное настроение, не свойственное утопиям бегства. 

· Утопии политики; отличаются активным стремлением переустройства 
окружающей действительности. Более того, «с утопией политики связаны 
сложные нравственные проблемы. Если другие типы утопий позволяют 
сохранить «чистые руки», то здесь их нельзя не запачкать. Утопист-политик в 
отличие от других утопистов принимает участие в игре, правила которой 
установлены без него. Чтобы уничтожить существующий мир, он должен так 
или иначе участвовать в нем. Отсюда известные парадоксы утопической 
политики: террор, применяемый из любви к людям и ненависти к насилию, 
войны, ведущиеся во имя мира без войн, ложь, долженствующая расчистить 
путь в царство Истины. Утопия политики, таким образом, находится в одном 
шаге от самоуничтожения и, безусловно, в любом из своих воплощений 
оказывается самой недолговечной. Но именно через нее утопия сближается с 
реальной историей» [2, c. 59]. 

Разработанная в рамках функционального подхода типология помогает 
раскрыть одну из интереснейших, «внешних» особенностей утопии – соотношение 
идеала и реальности. Сквозь призму данной типологии предпринимается попытка 
проанализировать способ реализации духовных потребностей – либо посредством 
обращения к внутреннему миру автора, при этом идеал далек от действительности; 
либо к внешнему миру –  при этом,  до идеала,  кажется,  рукой подать,  разумеется,  
при условии всецелого принятия видения автора утопического проекта. 

Очень схожую по принципам деления утопического массива типологию 
предлагал также С.С. Сизов, выделяя утопии созерцательного и действенного типов. 
Так же как и в предыдущем варианте, типы выведены на основании двух различных 
позиций автора: активной, призывающей к преобразованию действительности; или 
наоборот, пассивно-созерцательной. Свою позицию С.С. Сизов представляет 
следующим образом: «В чем важность такого деления именно для утопического 
мышления? Дело в том, что утопический проект – это проект совершенного 
общественного порядка, и вопрос о том, как, где и когда может осуществиться 
подобный проект, - это вопрос для утопии принципиальный. При подобном подходе 
он как раз и улавливается. На что нацелена утопия – на действие или на 
бездействие? Это очень важно для понимания ее смысла.» Также автор делает 
важную оговорку, указывая на целесообразность разграничения социальной роли  
утопии и ее направленности. Ведь совсем не обязательно, что призыв к действию, 
брошенный утопистом, будет услышан, а если и будет услышан, то опять-таки 
реакция на призыв может быть самой различной, не сопровождающейся при этом 
какими-либо действиями.  Посему, в границах данной типологии отражена связь 
между содержанием, ориентацией утопического проекта и его объективной 
социальной ролью [6, c. 49-50].  

 Сизов выводит также подтипы; на основании способов отдаления идеала в 
утопиях созерцательного типа, автор подразделяет их на: 

· Пространственные утопии или утопии места; т.е. классические утопии, 
изображавшие счастливое «где-то». 
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· Утопии времени – счастливое «когда-то»; в данном случае автор 
подчеркивает расхождение данного подтипа утопий на утопии будущего и 
утопии прошлого. Впоследствии, выводя из утопии будущего такую ее 
особенность как категорическое противопоставление будущему прошлого и  
настоящего, Сизов заключает, что: «данный тип утопий можно также 
назвать собственно, утопиями. (Именно их обычно имеют в виду, когда 
говорят об утопиях без уточняющих определений). Они, в свою очередь, 
могут выступать в двух разновидностях, которые, если воспользоваться 
терминологией Е. Шацкого, можно назвать героической и эскапистской 
утопией (утопией бегства). Героическая утопия указывает путь к лучшему 
будущему и призывает бороться за него. Эскапистская «свой протест 
ограничивает мечтой о спокойном, идиллическом мире. Оптимизм этой 
разновидности утопии зиждется на убеждении, что счастье достижимо и без 
технической цивилизации» [6, c. 56]. 

· Утопии извечной гармонии (полный аналог подтипа выделенного Шацким – 
утопий вневременного порядка). Нельзя в данном случае не отметить 
практически полного совпадения предложенной Сизовым типологии с 
типологией Шацкого. Аналогично польскому исследователю, С.С. Сизов 
также предлагает разделять утопии действенного типа «…на основании 
того, как, каким способом, в каких масштабах предполагается построить 
совершенное общество, осуществить идеал или только приблизиться к 
нему»  [6,  c.  56]   на:  1)  утопии общины (аналогично утопиям ордена –  
основаны на предположении, что «идеальное» может быть достигнуто лишь 
в рамках определенного сообщества избранных); 2) утопии политики – 
требующие тотального преобразования общественного порядка. 

Подытоживая вышеупомянутые типологии Мамфорда, Шацкого, Аинсы и 
Сизова,  стоит на наш взгляд отметить тот интересный факт, что, несмотря на 
рассмотрение утопий исследователями в границах аналогичных типологий, акценты 
в исследовании расставлены по-разному; так, к примеру, утопии бегства и утопии 
реконструкции Л.  Мамфорд (так же как и Ф.  Аинса)  рассматривает с позиции их 
функций – создания условий для бегства от реальности и создания условий для 
преобразования окружающей действительности. Тогда как Е. Шацкий акцентирует 
внимание на степени расхождения между идеалом и действительностью в 
героических и эскапистских утопиях. При этом посредством предложенных 
подтипов утопий, Шацкий анализирует  формы и способы реализации утопического 
идеала.  

С.С. Сизов, придерживаясь границ типологии, практически идентичной той, что 
предлагал Шацкий, рассматривает утопии посредством анализа содержания, 
ориентации утопического проекта, его социальной роли, а также последующего 
выявления связи данных утопических компонентов.  

Таким образом, в рамках данных типологий рассматривают способы и формы 
конструирования и осуществления утопического идеала, анализируют механизм 
расхождения утопического идеала с действительностью. В свою очередь, принцип 
(или основание для деления утопий) для той или иной типологии, которым 
исследователь руководствуется в своей работе, определяет акценты на тех 
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ключевых особенностях утопий, которые выявляются посредством предложенной 
типологии.  

Исторический подход предполагает иной предмет исследования. Рассмотрение 
утопий в исторической целостности позволяет изучить хронологию утопической  
мысли,  ее специфику в определенную эпоху,  а также выявить характер факторов,  
обусловливающих качественное изменение утопического сознания. Рассматривая 
утопии с позиции исторического подхода, исследователем предпринимается 
попытка выявления специфики утопической мысли конкретной эпохи сквозь 
призму исторических преобразований. 

Пожалуй, одним из наиболее простых и популярных принципов типологии 
утопий является принцип хронологии. Е. Шацкий в своей монографии «Утопия и 
традиция» также упоминает о данном принципе: «Действительно, утопии каждой 
эпохи, даже если они устремлены в будущее или, напротив, ищут идеал в далеком 
прошлом,  носят на себе отпечаток времени и места,  в которых они возникли.  Даже 
используя традиционные литературные схемы и не выходя из круга все тех же 
вопросов, они не перестают свидетельствовать о ситуации, которая их породила. 
Тут нет ничего удивительного, ведь утопии — это ответы не только на вечные 
вопросы об экзистенции человека, но также на вопросы конкретных исторических 
обществ» [2, c. 48].  

Подобным принципом членения утопического массива в своей монографии 
«История утопий» воспользовался Л. Мамфорд. С позиции хронологии автором 
раскрывается специфика утопической мысли различных эпох. Также, акцентируя 
внимание на конкретных промежутках времени, Мамфорд предпринял попытку 
проследить историю развития утопических идей. Таким образом, избирая в качестве 
основания для типологии утопий хронологию, в исследовании делается акцент на 
общем представлении об утопической мысли той или иной эпохи, а также на их 
различиях. При этом создается обобщенное представление о формировании 
утопических идей и поисков.  

Помимо последовательного рассмотрения утопий в исторической целостности, 
посредством принципа хронологии также возможно избирать в качестве объекта 
научного исследования утопии одной определенной эпохи. В этом случае имеется 
возможность более детального изучения утопической мысли в рамках конкретного 
временного промежутка. Так, например, рассматривает утопии Г. Клэйс в 
кембриджском издании «Британские утопии эпохи Просвещения»; в семи 
трактатах, охватывающих целое столетие, сквозь призму утопической мысли 
рассматриваются идеи частной собственности, социального равенства, прогресса, 
развития коммерции – всего того, что являлось для общества той эпохи объектом 
чаяний и надежд [8]. Примечательно, что в данном случае, помимо типологии по 
принципу хронологии (утопии эпохи Просвещения), мы имеем типологию по 
этническому принципу (британские утопии).  

Иные горизонты открывает аксиологический подход. Исходя из самого 
названия подхода, кажется очевидным, что в данной ситуации внимание 
исследователей направлено на различные ценностные аспекты утопического 
сознания. При этом, основание избираемой типологии,  является определяющим 
фактором ценностного аспекта утопии. С позиции аксиологического подхода 
традиционно осуществляют анализ ценностных ориентиров авторов-утопистов, на 
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основе которых последние, в свою очередь, конструируют утопическое общество. 
Таким образом, посредством данного подхода анализируют внутреннюю, ключевую 
специфику утопии – ее ценностные основания, выражающие попытку утописта 
определить жизненно значимое и не значимое,  истинное и ложное. 

В рамках данного подхода осуществлял исследование А. Фогт; руководствуясь 
принципом отношения к подчинению и свободе, немецкий исследователь выделял 
два типа утопий: анархические и архические. Примечательно, что автор предлагает 
собственное определение для выделенного им типа – ‘archein’ в переводе с 
греческого означает «господствовать». Таким образом, в архической утопии 
доминирует идея полезности властной иерархии как гаранта и залога 
общественного порядка и процветания.  

Соответственно, в анархической утопии провозглашается ценностный 
приоритет личной свободы, государственный авторитет как олицетворение власти 
при этом отрицается.  

Так высказывался сам автор в отношении выделенных им типов (подразумевая 
в первом случае анархический а во втором – архический типы утопического 
сознания): «Одни утопии созданы для воодушевленных свободой, властных людей, 
а другие – для людей-рабов, охотно и добровольно подчиняющихся власти других» 
[1, c. 20]. 

С.С. Сизов на принципиально иных основаниях выводит апологетические и 
негативные типы. Говоря об апологетических утопиях, автор указывает на их 
сходство с утопиями действенного типа, выражающих призыв к осуществлению 
провозглашаемого проекта «здесь и теперь», а также с утопиями созерцательного 
типа, не требующих действий для осуществления проекта. Вот как сам автор 
раскрывает специфику предложенного им типа: «Апологетическая утопия 
утверждает, что утопический проект, совершенное общество уже осуществлено, 
причем осуществлено «здесь и теперь», оно воплощено в данном, действительном 
обществе. Но тем самым апологетическая утопия представляет собой 
«вырожденный» тип, ибо отрицательная оценка наличного бытия, 
противопоставление ей некоего идеала – существенная, необходимая черта 
утопического сознания. В ситуации апологетической утопии это 
противопоставление действительности и идеала «снимается», действительность 
отождествляется с идеалом» [3, c. 63]. 

 Автор отмечает, что, несмотря на отсутствие свойственного утопиям 
противопоставления идеала реальности в апологетических утопиях, данный тип, так 
же как и всякий иной, конструируется посредством абсолютизации ценностей. 
Именно эта особенность отличает апологетическую утопию от апологетической  
идеологии.  

Иной тип, противоположный апологетическому, по мнению Сизова – 
негативная утопия, или антиутопия, отрицающая провозглашаемый идеал. Автор 
отмечал следующие особенности предложенных им типов: «Если в случае 
позитивной утопии мыслитель ориентируется в основном на «выработку» 
общественного устройства (или иного механизма), реализующего ту или иную 
ценность, то негативная утопия раскрывает общественное устройство, которое 
реализует антиценности. При этом, как уже отмечалось, эти антиценности могут 
быть позитивными ценностями другой утопии [6, c. 65].    
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Также исследователь указывает на иное вероятное развитие событий; 
негативная утопия может возникнуть на почве тех или иных абсурдных следствий, 
которые неизбежно возникают в позитивной утопии в силу ее исходной 
односторонности. Казалось бы, акцентировать внимание на отдельных абсурдных 
положениях – не слишком корректно, не принимая во внимание «хороший 
замысел», однако нельзя не признать, что идеализация данного замысла служит 
поводом для не менее односторонней и идеализированной критики. Вполне 
справедливо на наш взгляд, Сизов метафорически называет антиутопию 
«негативом» утопического мышления» [6, c. 65].    

Таким образом, основанием для подобного деления служит статус утопического 
идеала – «истинный», являющий собой наивысшую ценность в апологетических 
утопиях, либо – «ложный», подвергаемый жесткой критической переоценке, сатире 
в антиутопиях. А также отношение к идеалу – апология, т.е. всецелое принятие, 
восхваление провозглашаемого идеала – в апологетическом типе утопического 
сознания; в негативном – категорическое отрицание провозглашаемого идеала. Т.о. 
апологетическая утопия призвана к защите, восхвалению определенных ценностей, 
идеала, в то время как негативная утопия, она же – антиутопия – дискредитирует 
восхваляемые ценности и идеал. Это в свою очередь, позволяет нам сделать вывод, 
что в рамках данной типологии акцент сделан не столь на внутренней специфике 
идеала (его содержании), сколь на внешней его специфике – на его статусе, 
подлинности или неподлинности. Посредством данной типологии автор 
предпринимает попытку анализа социальных функций утопии в истории общества 
на различных этапах его развития.   

Ввиду того факта, что любая типология раскрывает лишь определенную 
специфику утопий, не охватывая при этом все их ключевые особенности, одним из 
наиболее выдающихся отечественных исследователей феномена утопии и 
утопического мышления, Э.Я. Баталовым была освещена идея о создании системы 
типологий утопий. А именно, рассуждая о проблеме неполноценности отдельно 
взятых типологий, автор утверждал: «…решение проблемы заключается, видимо, в 
том,  чтобы разработать целую систему (иерархию,  если угодно) типологий,  каждая 
из которых была бы построена на базе определенного основания и таким образом  
артикулировать какую-то одну – более или менее фундаментальную – сторону 
(«измерение») утопии. А вместе они дополняли бы друг друга и давали бы 
достаточно целостную и полную характеристику движения утопической мысли». [3; 
c. 49] 

В качестве одного из возможных оснований упорядочивания утопического 
массива, Баталов предлагает тип воплощенного утопического идеала. 
Исследователь конструирует следующие типологии: 

1) На основании социально-классового содержания идеала, утопии можно 
подразделить на буржуазные, пролетарские, мелкобуржуазные, патриархально-
крестьянские и т.п. «При этом воплощенные в них идеалы можно рассматривать как 
отражение и выражение интересов соответственно буржуазии, пролетариата и т.д.» 
[3, c. 50]. Анализ утопической мысли в рамках подобной типологии будет 
осуществляться с позиции преобладающего класса общества. При этом, акцент в 
исследовании будет сделан на анализе интересов и потребностей данного класса.  
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2) На основании социополитического содержания идеала можно выделить 
социалистические, буржуазно-либеральные, анархистские, фашистские и др. типы 
утопий. «Тут в основание классификации идеала кладется, как видите, 
определенная система социально-политических ценностей и ориентаций…» [3, c. 
50]. В рамках данной модели акцент при анализе утопической мысли делается на 
интересах и потребностях сторонников тех или иных политических сил.  

3) На основании места утопического идеала на шкале исторического времени, 
автор подразделяет утопии на «…регрессистские – ориентированные на 
возрождение исторически изживших себя и исчезнувших социальных форм; 
консервационистские – нацеленные на сохранение исторически исчерпавших себя, 
но все еще сохраняющихся социальных форм, и, наконец, прогрессистские – 
воплощающие, по разумению утописта, новый идеал и способные, таким образом, 
обеспечить общественный прогресс» [3, c. 50]. В данном случае внимание 
исследователя фокусируется в первую очередь на направленности утопической 
мысли – в прошлое, будущее или настоящее.  

4) В качестве иного основания для деления утопий, автор указывал 
социокультурное наполнение идеала, определяющего, по мнению автора, характер 
жизненных, культурных ценностей, провозглашенных утопистом, и определяющих 
в свою очередь, тип власти и общественных отношений. «Руководствуясь этим 
критерием, утопии можно подразделить на романтические (единение или даже 
слияние человека и природы, приоритет чувственного над рациональным, 
отсутствие жестких властных структур), технократические (приоритетное развитие 
науки и техники, рационального типа мышление, власть инженеров, менеджеров, 
ученых), теократические (господство религиозных ценностей в обществе, ведущая 
роль религиозных институтов и духовенства)…» [3, c. 51]. Посредством данной 
типологии, акцент в исследовании сделан на одной из ключевых, внутренних 
особенностях утопии – на общечеловеческих ценностях, на основе которых либо 
утверждается (как в позитивной утопии), либо отрицается (в негативной утопии) 
провозглашаемое общество а также система отношений. 

Выводы. Следует отметить тот факт, что всякая типология – условность, 
определяемая, прежде всего теоретическим интересом исследователя. Всякий тип 
провозглашается на основании определенной черты, присущей рассматриваемому 
множеству утопий. Многообразие существующих типологий обусловлена 
неоднозначностью и разноплановостью утопии, что, в свою очередь, обусловливает 
выделение дихотомических типов утопического сознания (данный метод 
упорядочивания утопического массива является наиболее простым, и, по мнению 
большинства исследователей – единственно приемлемым в данной ситуации ввиду 
невозможности создания системы утопий.) Типология – это, по сути, попытка 
исследователя подступится к утопическому феномену с определенного жесткими 
рамками ракурса. Это исходный пункт исследования утопического сознания.  
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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ХХІ ВЕКЕ 
 

Поплавская Т.Н. 
 

Статья посвящена рассмотрению концепции гуманизации и гуманитаризации 
образовательного процесса в высшей школе. Исследуется возможность 
объединения в единое целое социальных структур - культуры и образования. 
Ключевые слова: образование, культура, целостность, гуманизация, 
гуманитаризация. 

 
  Объектом исследования является гуманитарная компонента образовательного 

процесса в высшей школе. Цель статьи - рассмотреть концепцию гуманизации и 
гуманитаризации университетского образования, открывающую возможность 
объединения в единое целое культуры и образования.  

Такая цель может показаться странной и вызвать вполне уместный вопрос - а 
что, у нас культура и образование не являются взаимодополняющими структурами? 
Разве образование не является транслятором культурных ценностей от поколения к 
поколению?  Ответ на этот вопрос сопряжен с проблемой, рассмотрение которой 
едва ли возможно без обращения к помощи философии. Общеизвестно, что 
культура  есть способ и форма человеческого бытия, историческая мера и «граница» 
человеческого образа жизни, его доминирующий облик. Это создание, усилие 
несения и сохранения образа человеческого, который индивидуально неповторим и 
не наследуется генетически, а потому каждый человек должен находить и 
воспроизводить вновь и вновь лишь ему присущий образ. Без-образность 
превращает в абсурд всякую деятельность выражения. В культуре сконцентрирован 
опыт человечества в освоении природного, социального и духовного мира. Именно 
в культурном пространстве происходит последовательная адаптация человека как 
существа социального. Социализация индивида, формирование личности 
предполагает усвоение мировоззренческих и культурных универсалий, а значит и 
усвоение того целостного образа человеческого мира, который формирует 
своеобразную матрицу для развертывания разнообразных конкретных образцов 
деятельности. В этом отношении система универсалий культуры предстает в 
качестве «своеобразного генома социальной жизни» [11, c. 12]. 

Образование же является каналом и способом трансляции культурных 
ценностей. Образование выступает как способ включения человека в культуру. 
Культурный контекст образования связан, прежде всего, с освоением культурных 
универсалий, системы «языков» культуры, знанием «культурных кодов» [2, c. 138], 
прочтением культурного «текста». Осуществить все это может только человек с 
развитыми культурными потребностями и способностями. Проблема же в том, что 
культура сложна и многогранна, поле ее значений необъятно, а ориентироваться в 
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этой сложной социокультурной ситуации по силам высокообразованным и духовно 
развитым людям, коими выпускники средних  школ, да и университетов не 
являются,  так как такая цель не ставится ни перед учителями школ,  ни перед 
преподавателями ВУЗов.  

Одним из негативных симптомов современной культурной ситуации является 
постоянный и тщательный отбор человеком культурной информации, определение 
ее пропорций, что означает невозможность освоения культурных богатств из-за их 
чрезмерного многообразия. Выразительно иллюстрирует этот феномен 
«культурного пессимизма» Э. Кассирер: «Объем благ, которые производит наше 
культурное развитие, непрестанно возрастает, но именно в этом росте они 
перестают быть полезными для нас. Они становятся чем-то чисто объективным; 
некоторой предметной данностью, которую, однако, Я уже не может ни охватить, 
ни объять. Их многообразие и беспрерывно нарастающий вес удушают Я, так что из 
общения с культурой ему передается больше не сознание своей власти, а всего лишь 
сознание своего духовного бессилия» [9, c. 114-115]. 

Современный российский философ И.Т. Касавин убежден в обратном: 
многообразие в культуре способствует более целостному познанию мира [8]. Также 
заслуживает внимания точка зрения Л.  Буевой,  которая считает,  что в 
адаптационной модели образования должен присутствовать некий «запас свободы», 
запас альтернатив, создаваемый множественностью культур и внутренней 
динамикой освоения большего культурного пространства как расширение 
возможностей выживания [3]. Тем не менее, приходится признать, что овладение 
огромным объемом заключенных в культурных текстах чужого опыта в ряде 
ситуаций стало не проводником, ориентирующим человека в реальном мире, а 
нередко искажающим фактором, навязывающим готовые штампы, образы и 
стереотипы, лишающим человека свежести восприятия мира. Психологически эта 
«неподъемность» усвоения общественного опыта  зачастую порождает стремление 
сбросить груз чужого опыта и вернуться к детской непосредственности восприятия 
бытия. Однако соблазн «снятия культурных одежд» (а еще точнее - изначальное 
отсутствие таковых) обнажает собственно биологическую природу человека - и 
только, в духе героев Ж.-Ж.Руссо. 

Культура действительно предоставляет человеку право выбора: формируя 
личность, она предлагает широкий «ассортимент» образцов человека и его 
поведения (от потребителя подделок массовой культуры до носителя и творца 
истинных шедевров). Однако выбор этот осуществляется личностью в зависимости 
от уровня ее образования. Современный же культурный контекст образования 
оказывается чрезвычайно дискретным и неоднородным,  соответственно  в нем нет 
места продуктивному формированию целостного образа человека или такое 
формирование весьма затруднительно из-за агрессивного наступления массовой 
культуры Известны многочисленные предупреждения о пагубности образцов 
масскультуры, стереотипизирующих сознание человека и делающих восприятие 
мира поверхностным и упрощенным. 

Следующий момент, на который хотелось бы обратить внимание - идея 
непогрешимости и всесилии  научной рациональности, лежащая в основе 
техногенной цивилизации и определяющая характер образования. Как замечает Э. 
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Кассирер, от науки еще на заре ее зарождения «требовали, чтобы она не только 
учила нас объективным законам действительности во все более ясной и точной 
форме, но и чтобы она, поимо этого, давала предсказания о своем собственном 
будущем и будущем человеческой культуры» [9, c. 179]. В этой своей роли, по мере 
выполнения предъявляемых требований, наука представала своего рода спасителем 
человечества. Впоследствии, замечает философ, оказалось, что постановка вопроса 
этой проблемы перед наукой была ошибочной и требование было неправомерным. 

Так в культурно-образовательный континуум индустриальной эры вкрался 
некий комплекс взглядов, своеобразный сциентистский миф, нарушивший 
гомогенность этого континуума и тот факт, что в настоящее время широко 
обсуждается вопрос о гуманизации и гуманитаризации образования свидетельствует 
о существующей неполноценности отношений между человеком и миром. 

Гуманизация - объективная потребность общественного развития, основной 
вектор которого - направленность на человека. Глобальный технократизм как метод 
мышления и принцип деятельности индустриального общества дегуманизировал 
социальные отношения, поменял местами цели и средства. В нашем обществе 
человек, провозглашавшийся как высшая цель, на деле был превращен в «трудовой 
ресурс». Это нашло отражение в системе образования, где школа и ВУЗ свою 
главную функцию видели в «подготовке к жизни», а под «жизнью» на поверку 
оказывалась трудовая деятельность. Ценность личности как неповторимой 
индивидуальности, самоцели общественного развития была отодвинута на дальний 
план. Ценился прежде всего «работник». А поскольку работника можно заменить, 
отсюда возник антигуманный тезис о том, что «незаменимых людей нет».  

Рассматривая проблему гуманизации образования, следует сказать о том, что 
это понятие наполняется новым содержанием. Гуманизм в его классическом, 
антропоцентристском понимании в современных условиях ограничен и 
недостаточен, не соответствует концепции устойчивого развития, выживания 
человечества. Сегодня человек рассматривается как открытая система с позиций 
ведущей идеи конца второго тысячелетия - идеи коэволюции. Человек не центр 
Вселенной, но частица Социума, Природы, Космоса. Поэтому правомерно говорить 
о внедрении в философию образования идею неогуманизма,  так как именно 
система образования «производит» самого человека, воздействуя на его 
интеллектуальное, нравственное, эстетическое и т.д. развитие. 

Что же касается проблемы гуманитаризации образования, усиления роли 
гуманитарных наук, напрямую не связанных с получаемой профессией,  то здесь 
дискуссии инициированы прежде всего попытками возродить,  реанимировать 
культурную функцию образования, точнее сказать - вернуть образованию его 
культурообразующие функции, которые оно начало терять.  

  Увлекшись действительно впечатляющими достижениями науки и техники в 
XX веке, сфера образования во всех странах мира занялась и занимается поныне 
главным образом трансляцией из поколения в поколение сугубо прагматичных 
данных разных наук, передачей нацеленных на быструю отдачу достаточно узких, 
фрагментарных, технократически ориентированных знаний. Именно этой задаче 
подчинен образовательный процесс. При таком подходе образование утрачивает 
функцию формирования культурного самосознания, ставя перед собой задачу всего 
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лишь подготовки человека к профессиональной деятельности. Но так как 
образование - это способ включения человека в культуру, а через культуру и в мир, 
то от того, насколько полно в нем, с одной стороны, представлен человек, а с другой 
- насколько оно ориентировано на целостного человека, во многом зависит мера 
присутствия человека в мире именно как человека. Исходя из такой постановки 
вопроса, можно привести, например, определение И. Гердера, трактующего 
сущность образования - Bildung - как возрастание человека к гуманности [5, с. 286-
288]. Образование же, поставленное на службу воспроизведения сциентистского 
мифа - мифа о спасительной роли науки и только ее - становится показателем 
недоразвитости, частичной образованности человека. Известно также гегелевское 
осмысление образования, которое, по его мнению, имеет своей целью индивида как 
единичного, ориентированного на «всеобщее», т.е. на целостность [4, с. 264]. Что же 
касается формирования, складывания у человека целостной картины мира, 
осознания человеком принадлежности к единому человеческому сообществу, 
трансляции культурных ценностей в поколениях людей, то эти гуманитарные по 
своей природе цели зачастую лишь декларируются. По мнению Б. Гершунского, 
считается как бы само собой разумеющимся, что, однажды провозгласив 
гуманистические ценности и систематически декларируя неизменную 
приверженность этим ценностям, общество и государство свои функции выполняют 
сполна. Далее, как предполагается, эти духовные ориентиры будут автоматически 
«овладевать массами» без каких - либо специальных образовательных усилий [6, с. 
22]. Сегодняшний кризис в образовании показывает с достаточной 
убедительностью, насколько эти иллюзии ошибочны. 

Спрашивается, в какой мере обоснована сама нацеленность на разработку 
принципиально нового типа образования? Ведь если даже отбросить привычную 
формулу: «Наше образование - самое лучшее в мире», как излишне самоуверенную, 
то и тогда остается вопрос, можно ли существующую ныне образовательную 
модель определить принципиально неудовлетворительной? 

Украинская университетская образовательная модель создавалась на основе 
западноевропейской, в частности, германской, и сегодня она как будто не 
признается принципиально худшей в отличие от всех остальных зарубежных 
моделей. На основе именно этого, практикуемого ныне типа образования в Украине 
были подготовлены специалисты высочайшей квалификации. Никаких особых 
тревог в отношении характера,  типа образования не усматривается и в 
утвержденной недавно национальной доктрине образования [7]. Наиболее часто 
акцентируемая проблема в нынешней системе образования, которая признается 
безусловно, - это недостаточное ее финансирование. 

Однако еще К. Ясперс, представитель экзистенциальной философии и 
одновременно преподаватель университета в Германии, занимавшийся разработкой 
университетской реформы, совершенно однозначно указывал: «Никакие 
финансовые средства не помогут при отсутствии духовных предпосылок и горячего 
стремления служить истине и осуществить на деле идею университета» [12, с. 307]. 
Философ также считал,  что реформа высшей школы,  вытекающая из реальных 
условий жизни государства и общества, связана с историческим прошлым, но не 
должна его повторять. Выражение университетской реформы - в возрождении 
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коллективного мышления, в единении образа мыслей студентов и преподавателей. 
Высшая идея университета заключается, таким образом, в духовном образовании 
народа. 

Необходимость именно такого образования обусловлена основным 
противоречием, назревшим и уже осознанным в менталитете нашей эпохи. Это 
противоречие, как подчеркивает Ф. Михайлов, состоит во «взаимоотрицании 
духовной культуры и частных социальных практик внутри их неразрывной 
взаимосвязи и исторической взаимозависимости» [10, с. 117]. На этом фоне и 
осуществляются попытки выработки повой образовательной модели, нового типа 
университетского знания. 

Продуктом образования человека в сфере массового производства является 
добротный профессионал, хорошо знающий специфику своего дела. Отсутствие или 
недостаток понимания такого профессионала восполняется верой - верой в науку, 
благодаря ориентации нашего интеллектуального образования на науку. Однако 
вера означает подчинение, причем в сфере рассудочной деятельности это 
подчинение не осознанное, а возникающее в результате отсутствия понимания, по 
недомыслию. Поэтому продукт такого образования может быть назван иначе - 
человек, обученный подчинению, приспособленный для манипулирования собой. 
Можно ли назвать такой образ человека собственно человеческим, отвечающим 
идее humanitas, идее, отличающей человека от всего живущего на Земле? 

Следует, видимо, в системе образования осуществлять какой-то иной подход к 
познанию, чтобы обеспечивать наиболее оптимальное «устроение ума» человека, 
способного жить в постоянно меняющихся условиях. С этой точки зрения 
представляется важным обратиться к истории университета, прежде всего как 
общественного института, и кратко выделить несколько моментов. В средние века 
университет был главным институциональным центром выработки общей 
культуры, соединяющей в себе споры и размышления; культуры, без которой была 
бы невозможна сама идея политического общественного пространства. В Новое 
время университеты смогли создать и сохранить внутри имевшегося у них поля 
институциональной автономии, когда они были как бы «государством в 
государстве», свое глобально-цивилизационное призвание (культурное, 
идеологическое и научное), имеющее наднациональный  характер. 

По мнению Ю. Афанасьева, в центре все х  высших целей, которые университет 
ставил перед собой и развивал в рамках западной цивилизации, была идея о его 
ответственности за осмысление цивилизационного идеала, который имел бы 
универсалистскую направленность [1, с. 38]. Это предполагало одновременно 
критическую передачу основных достижений прошлого и систематический синтез 
новых знаний и ценностей, новых форм образного восприятия. В этом смысле 
призвание университета виделось неразрывным от идеи определенной 
трансцендентности мира духа, науки и культуры и требования присущего этому 
миру взаимодействующего единства. Видимо, не случайно, поэтому, классический 
университет развивался под эгидой одной главенствующей дисциплины - 
философии, в которой этот синтез должен был реализовываться постоянно 
обновляющимся способом. Понятно в этой связи и то, почему все когнитивные, 
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умозрительные, теоретические дисциплины в большей степени, чем практические, 
долгое время были преобладающими в университете. 

Однако помимо этого требования критического синтеза знаний университет 
также всегда брал на себя решение более частных задач, связанных с обучением 
функционального и профессионального типа, начиная с медицины и 
юриспруденции и кончая более узкими специальностями. Но всегда специальное 
профессиональное обучение в университете означало прежде всего его интеграцию 
в некий предположительно единый и целостный корпус знаний, развитие которого в 
конечном счете было подчинено его главной цели - обеспечению единства знания и 
универсальности. 

Такой единый, целостный корпус знаний в настоящее время может быть 
построен на основе гуманитарных наук объединенных единой философско-
мировоззренческой концепцией, а вот  развитие такой концепции - задача 
философии образования. Если педагогика разрабатывается и детализирует форму и 
содержание процесса образования, то философия образования занята теоретическим 
осмыслением этого феномена, исследованием общих направлений и выработкой 
новых идейных оснований позитивной стратегии образования. Постулаты 
практической педагогики зачастую дистанцируются от метафизических 
обоснований философии, а аргументы наивного эмпиризма не учитывают того 
непреложного факта, что диапазон опыта определяется теоретическими позициями. 

Важно подчеркнуть, что систему образования невозможно познать изнутри, на 
основе чисто педагогических методик. Для этого нужен более широкий взгляд на 
образование как феномен культуры в целом, в совокупности со всей общественной 
жизнью - только культурный контекст позволяет выявить новую модель человека 
как объекта и цели образования. 

 Выводы.  
· Во-первых, современная система образования, переживающая острый 

идеологический кризис, нуждается в определенном векторе развития. В ХХ 
веке смыслом образования выступал утилитаризм, сциентизм и гедонизм; он 
исчерпал себя, показав всю несостоятельность, пагубность и опасность для 
выживания  как отдельного человека, так и всей общепланетарной системы;  

· Во-вторых,  выход из сложившейся ситуации видится в разработке такой 
парадигмы образования, в которой человек и его душевно-духовная 
составляющая являлись бы приоритетом номер один. 

· В-третьих, развитие духовности и душевности невозможно без расширения в 
системе образования роли гуманитарных знаний, объединенных общей идеей, 
общей системой ценностей, а также общностью интересов как студентов, так 
и преподавателей, тем более, что сам термин «гуманитарный» означает 
«общечеловеческий» и связан с общими интересами  всех участников 
образовательного процесса. 

Поскольку образование - именно тот процесс, посредством которого возможно 
необходимое реформирование, а не только гипотетический поиск, мы получаем 
подтверждение тому факту, что философия образования - как часть философского 
знания, целенаправленно осуществляет обновление и оптимизацию не только 
педагогической практики, но и общества в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 ИНТЕРАКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВ  

 
Зудилина Н.В. 

 
Рассмотрены особенности проявления интерактивности трёх видов 
Интернет-сообществ: многопользовательских подземелий (Multi-User 
Dungeons), Интернет-трансляции чата (Inter Relay Chat) и новостных групп 
Usenet. Каждый из этих трёх видов является примером определённого типа 
Интернет-сообществ: 1) иммерсивных графических сред; 2) форм чата; 3) 
служб новостных групп и дискуссионных форумов.   
Ключевые слова: интерактивность, Интернет-сообщество, 
многопользовательское подземелье, Интернет-трансляция чата, новостные 
группы Usenet. 

        
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения проблемы 

интерактивности в различных типах Интернет-сообществ. Интернет является одной 
из наиболее бурно развивающихся цифровых технологий и является одним из 
ключевых факторов, влияющих на развитие человечества. На сегодняшний день 
Интернетом пользуется около одной трети населения Земли. Как отмечает Бриджет 
Вессельс, пользователи «приспосабливают Интернет к разнообразным и 
всевозможным социальным практикам, которые создают новые социокультурные 
формы и паттерны взаимодействий»  [1, с. 52]. Одной из таких новых 
социокультурных форм являются Интернет-сообщества, которые быстро становятся 
феноменом первостепенной важности. Для того чтобы способствовать развитию 
конструктивных тенденций в развитии Интернет-сообществ и блокировать 
негативные тенденции, потенциально опасные для психологического благополучия 
пользователей,  необходимо исследовать, каким образом проявляются 
характеристики Интернет-сообществ в различных типах Интернет-сообществ. 
Одной из ключевых характеристик Интернет-сообществ является интерактивность. 
В данной статье исследованы особенности проявления интерактивности трёх типов 
Интернет-сообществ.  

Степень разработанности. Интерактивность различных форм компьютерно-
опосредованной коммуникации и Интернет-сообществ изучают К.М. Ли, Н. Парк, 
С.-А Йин, Дж. Стьюэр, Киусис, Э.П. Гарсиа, Э. Кинг, Ш. Рафаэли, Ф. Судвикс, Б. 
Массей,  М.  Леви,  С.  МакМиллан,  Э.  Доунес,  Д.  МакКуэйл,  М.  Дьюз и др.  Однако 
пока не проведена чёткая граница между интерактивностью и взаимодействием, что 
размывает границы интерактивности в исследованиях.  

Цель работы – выяснить, каковы особенности проявления интерактивности 
различных типов Интернет-сообществ. Для достижения этой цели необходимо 



 Особенности проявления интерактивности интернет-сообществ 

144 
 

решить ряд задач: 1) рассмотреть синхронную и асинхронную формы компьютерно-
опосредованной коммуникации; 2) проанализировать дефиниции интерактивности, 
соотношение взаимодействия и интерактивности и дать определение 
интерактивности; 3) дать определение Интернет-сообществу и выделить те из типов 
технологический платформ, которые могут быть предпосылкой для возникновения 
Интернет-сообщества; 4) изучить проявление интерактивности на примере трёх 
видов Интернет-сообществ, принадлежащих к трём выделенным типам Интернет-
сообществ. 

Объектом исследования является интерактивность в значении ключевой 
характеристики Интернет-сообществ. Предметом исследования являются 
особенности проявления интерактивности различных типов Интернет-сообществ.  

 
Синхронная и асинхронная формы 

компьютерно-опосредованной коммуникации 
 

Понятие интерактивности связано со взаимодействием во времени. Самой 
общей классификацией Интернет-сообществ по признаку интерактивности является 
дихотомия видов компьютерно-опосредованной коммуникации, на синхронные и 
асинхронные. Возможная степень интерактивности в Интернет-сообществах 
зависит от того, какого типа коммуникация осуществляется в них – синхронная, или 
асинхронная. Отличительной особенностью асинхронной СМС (СиЭмСи – сокр. от 
англ. computer-mediated communication, компьютерно-опосредованная 
коммуникация)  является то,  что «нет связи в реальном времени между 
компьютерами взаимодействующих индивидуумов» [2, c. 446]. К асинхронным 
типам СМС относятся электронная почта, новостные группы, форумы. Среди 
новостных групп большинство является частью системы Usenet.  

Как отмечают Джузеппе Рива (Giuseppe  Riva)  и Карло Галимберти (Carlo  
Galimberti), «в отличие от асинхронных СМС, наиболее важная черта синхронной 
СМС состоит в том,  что она обеспечивает связь в реальном времени между 
компьютерами пользователей» [2, c. 446]. К синхронным видам компьютерно-
опосредованной коммуникации относятся иммерсивные графические среды, 
например, виртуальные миры (англ. virtual worlds) и многопользовательские игры 
(англ. Multi-user games, сокр. MUGs), а также синхронные компьютерные 
конференции, то есть такие формы чат-коммуникации, как Интернет-трансляция 
чата (англ. Internet Relay Chat, сокр. IRC), Интернет-пейджинг, интерактивные 
доски (англ. interactive whiteboard) и другие формы текстовой чат-коммуникации, 
аудио- и видеоконференции. Согласно Рива и Галимберти, наиболее широко 
распространённой системой синхронной СМС является IRC [см. 2, c. 446]. 

 
Понятие интерактивности 

 
Как справедливо отмечают Кван Мин Ли (Kwan Min Lee), Намки Парк (Namkee 

Park) и Сеунг-А Йин (Seung-A Jin), ссылаясь на словарь Вэбстера, «интерактивность 
имеет два латинских корня – “inter”, который в широком смысле означает (а) между 
или среди и (б) взаимный или обоюдный, и “-act”, который означает “делать”» [3, c. 
263].  Отсюда можно сделать вывод,  что для наличия интерактивности нужно от 
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двух и более лиц (предметов), которые, обладая собственной активностью, 
взаимодействуют. Степень интерактивности, это, фактически, степень 
взаимодействия, но сама по себе интерактивность – это, конечно, свойство или 
характеристика процесса взаимодействия, но отнюдь не его степень. Однако в 
дефинициях интерактивности неоправданно широкое распространение получило её 
определение как «степени». Так, согласно Джонатану Стьюэру (Jonathan Steuer), 
интерактивность – это «степень, в которой пользователи могут участвовать в 
изменении формы и содержания опосредованной окружающей обстановки в 
реальном времени» [Цит. по 4]. 

Как и в случае с определением сообщества, где субъектом становились не люди 
или предметы, способные к активности в той или иной форме, а место или способ 
их взаимодействия, так и в случае определения интерактивности, многие 
исследователи уходят от понимания того, что для взаимного действия нужно две 
или более сторон, каждая из которых способна на активность. По нашему мнению, 
субъектами действия в процессе интерактивности могут быть только люди, или 
машины, способные на активность. В определении же, предложенном, например, 
Киусисом (Kiousis), субъектом действия оказываются коммуникационные 
технологии, но отнюдь не люди: «интерактивность – это образец или степень, 
которой достигают коммуникационные технологии, через которые производится 
пространство, где участники могли бы общаться один-на-один, один со многими и 
многие со многими, и в котором обмен сообщениями является взаимным» [Цит. по 
5,  с.  9].  Кроме того,  здесь акцент делается на «пространство» интерактивности, а 
не на сам процесс, который происходит в этом пространстве, а интерактивность, 
опять-таки, определяется как «степень». 

Эдгардо Пабло Гарсиа (Edgardo Pablo Garcia) приводит дефиниции, данные 
Кингом (E. King) и коллективом исследователей во главе с Уильямсом (Williams et 
al.). Согласно Кингу,  «понятие “интерактивности” содержит идею ответной 
реакции или, в большем масштабе,  способ создания двусторонней коммуникации 
вместо традиционной односторонних каналов”» [5, с. 10]. Можно согласиться с тем, 
что интерактивность подразумевает ответную реакцию, но этого недостаточно. 
Ответная реакция – это более широкое понятие, чем взаимодействие, свойством 
которого является интерактивность. Ответная реакция может включать, например, 
физиологическую реакцию на какие-то физические раздражители или опасность и 
имеет преимущественно защитный характер. Однако понятие интерактивности 
подразумевает свойство взаимного действия особого рода, а именно, такого 
процесса, в течение которого не просто следует ответная реакция, а происходит 
некое взаимное действие, длящееся во времени, а значит, подразумевающее тем 
самым, долю равноправия, основанного на обоюдности. Отметим также, что в 
данном определении интерактивности субъектами являются медиа, 
обеспечивающие двустороннюю коммуникацию, и не принимаются во внимание 
люди.  

Уильямс и др. определяют интерактивность как «степень, в которой участники 
коммуникативного процесса в их взаимном дискурсе имеют контроль над ним, и 
могут меняться ролями в нём»  [5,  с.  10].  По мнению Гарсиа,  «оба определения 
обращаются к вопросу власти, понимаемой как контроль над производством 
содержания» [5, с. 10]. Здесь, по нашему мнению, искусственно сделан акцент на 
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контроле над процессом коммуникации, тогда как взаимодействие может как 
сопровождаться,  так и не сопровождаться таким контролем.  Как и в предыдущих 
определениях, интерактивность определяется как «степень».  Отметим также, что 
коммуникация является только одним из видов взаимодействия. 

Как отмечает Дэнис МакКуэйл (Denis  McQuail),  «хотя интерактивность чаще 
всего упоминается как определяющая черта новых медиа, она может иметь разные 
значения и уже существует обширная литература по этой теме»  [6,  c.  143].  Так,  
например, к другой группе дефиниций интерактивности относится определение 
Шейзафа Рафаэли и Фэй Судвикс (Fay  Sudweeks),  которые полагают,  что 
интерактивность является не характеристикой медиа, а «связанна с процессом, с 
изменчивой характеристикой параметров коммуникации» [7, с. 3]. Согласно 
Рафаэли и Судвикс, интерактивность – это «степень, в которой сообщения в 
последовательности соотносятся друг с другом, и особенно та степень, в которой 
последующие сообщения рассказывают о связанности предыдущих сообщений» [7, 
с. 3]. По нашему мнению, в данном случае происходит подмена динамики процесса, 
в котором находятся субъекты взаимного действия, результатами их 
взаимодействия. Более того, к этим результатам предъявляются определённые 
требования. Конечно, здесь можно вспомнить теорию Квентина Джонса, который 
предложил исследовать с помощью кибер-археологии артефакты, в том числе, 
сообщения, которые будут индикатором наличия или отсутствия сообщества, 
однако он не смешивал эти индикаторы с самим сообществом. Так и в данном 
случае, можно признать несомненную пользу изучения сообщений и степени их 
связности, но нужно понимать, что это будет способом подтверждения или 
опровержения того, имел ли место процесс взаимодействия, но при этом, не будет 
подменять его. 

Как утверждает МакКуэйл: «Киусис пришёл к “операциональному 
определению” интерактивности посредством отсылки к четырём индикаторам: 
близость (социальная близость к другим); сенсорная активация; воспринимаемая 
скорость; телеприсутствие» [6, c. 143-144]. Как справедливо полагает 
исследователь, интерактивность по данному определению «больше зависит от 
восприятия пользователя, чем от любого внутреннего или объективного качества, 
присущего данному медиа» [6, c. 144]. Данные индикаторы, по нашему мнению, 
описывают то состояние пользователя, когда он способен находится в таком 
процессе взаимодействия, которое будет обладать свойством интерактивности. 

Как констатируют Гарсиа, Брайан Массей (Brian L. Massey) и Марк Леви (Mark 
R. Levy): «существует пять возможных измерений интерактивности: сложность 
доступных опций; способность реагировать на пользователя через ссылки 
электронных адресов к новостным комнатам и ответам журналистов пользователям; 
лёгкость добавления информации к системе, которая подразумевает наделение 
полномочиями пользователя/читателей; содействие межличностной коммуникации 
(взаимодействие один-на-один между читателями); и  безотлагательность 
содержания с помощью мгновенного отчёта» [5, с. 11]. Данные измерения, с нашей 
точки зрения, конечно, не являются «измерениями» интерактивности, а фактически 
перечисляют технические условия, возможности в СМС процесса, обладающего 
свойством интерактивности. 
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 Салли МакМиллан (Sally J. McMillan) и Эдвард Доунес (Edward J. Downes 
полагают, что концептуальная дефиниция интерактивности основана на шести 
измерениях: направленности коммуникации и гибкости в использовании времени, 
чувстве места и степень контроля, ответной реакции и воспринимаемой цели 
коммуникации [7]. Как справедливо отмечает МакКуэйл, «условия интерактивности 
зависят от чего-то намного большего, чем просто от используемой технологии» [6, 
c. 144].  

 Подведём итоги. По нашему мнению, интерактивность – это, прежде всего, 
свойство, которое присуще процессу взаимного действия между людьми или 
другими феноменами, способными на активность. Интерактивность, будучи 
свойством, не является степенью, но может измеряться в каких-либо степенях. 
Субъектами, чей процесс взаимодействия обладает свойством интерактивности, 
являются не те или иные места (пространства), и не технические возможности 
медиа, а люди, или другие феномены материального мира, которые способны на 
активность. Интерактивность – это свойство особого рода взаимодействия, в 
процессе которого не просто следует ответная реакция, а происходит некое 
взаимное действие, длящееся во времени, а значит, подразумевающее, тем самым, 
долю равноправия, основанного на обоюдности. 

 
Понятие и типы Интернет-сообществ 

 
 В результате анализа дефиниций Интернет-сообщества выявлен комплекс 

индикаторов Интернет-сообщества и предложено следующее определение. Интернет-
сообщество –  это группа людей,  осознающая своё родство и/или чувствующая 
взаимозависимость, принадлежность, общность и/или осознающая общую цель и 
перспективы и, возможно, солидарная, которая является соавторами и/или 
пользователями Интернет-ресурсов, на регулярной основе осуществляет 
продолжительное взаимодействие/общение или совместную деятельность посредством 
использования киберпространства и ресурсов Интернета и развивает межличностные 
отношения. 

Предпосылкой возникновения Интернет-сообществ являются некоторые типы 
технологических платформ, а необходимым условием – обеспечиваемые этими 
платформами определённые формы компьютерно-опосредованной коммуникации. 

Можно выделить следующие типы технологических платформ:  
· иммерсивные графические среды (виртуальные миры, многопользовательские 

игры);  
· Интернет-трансляция чата (Internet Relay Chat) и другие формы чаттинга;  
· доски сообщений, доски объявлений, дискуссионные форумы/новостные 

группы Usenet;  
· службы социальных сетей;  
· списки рассылки/серверы рассылки;  
· блоги.   

Если в формах компьютерно-опосредованной коммуникации доминирует 
ориентир на социальное взаимодействие, то предпосылок для возникновения 
сообществ больше,  в сравнении с теми формами СМС,  которые ориентированы на 
информационный обмен. Если Интернет-сообщества и существуют во втором 
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случае, то, как правило, они существовали и до своего взаимодействия в Интернете, 
а СМС используется как средство поддержания существующих отношений. По 
мнению автора, к формам, ориентированным на социальное взаимодействие, 
относятся чаты, иммерсионные графические среды (например, интерактивные 
многопользовательские игры), дискуссионные форумы и новостные группы Usenet. 
К  формам СМС, ориентированным на информационный обмен, относятся списки 
рассылки/серверы рассылки и системы досок объявлений (англ. Bulletin Board 
System, сокр. BBS). Блоги ориентированы на самопрезентацию. 

В результате, можно утверждать, что три типа технологических платформ 
могут стать предпосылкой для возникновения Интернет-сообществ: 

· Иммерсивные графические среды (виртуальные миры и многопользовательские 
игры). 

· IRC, или другие виды чат-комнат. 
· Дискуссионные веб-форумы, новостные группы Usenet. 

Интерактивность этих типов Интернет-сообществ рассмотрена на примере 
одного из видов, принадлежащего к каждому из трёх типов: многопользовательские 
подземелья как пример первого типа (иммерсивных графических сред), интернет-
трансляция чата как пример второго типа и новостные группы Usenet как пример 
третьего типа. 

Остальные формы взаимодействия в Интернете являются средствами 
коммуникации, и не перерастают в Интернет-сообщества. Такие формы СМС часто 
используются для поддержания уже существующих межличностных отношений. В 
случае социальных сетей существует неограниченная возможность контакта со 
многими незнакомыми людьми, но это не означает, что такие системы контактов 
являются Интернет-сообществами. 
 

Особенности интерактивности различных типов Интернет-сообществ 
 

1) Интерактивность в многопользовательских подземельях (Multi-User 
Dungeons) Интерактивность многопользовательских компьютерных игр возникает в 
результате взаимодействия двух и более пользователей в режиме реального 
времени, в отличие от компьютерных игр для одного игрока, когда взаимодействие 
происходит между человеком и машиной. Как отмечает Ларс Пенсио (Lars Pensjö), 
автор игр жанра LPMUD (первые буквы – инициалы автора), «в одном можно быть 
уверенным, и это то, что многопользовательская характеристика очень важна» [8].  

Ричард Бартл, создатель игр класса многопользовательских подземелий, видит 
причину, по которой происходящее «в компьютерном мире фантазии» является 
более захватывающим, чем взаимодействие в чате, в том, что «хорошее MUA 
(Multi-User Adventures, многопользовательские приключения, «приключенческие 
игры для более чем одного игрока» [8]. – Н.З.) может быть правдоподобным.  Если 
оно работает таким же образом,  что и в реальном мире,  тогда игроки используют 
тот же самый склад ума,  как если бы они были в реальном мире,  и,  следовательно,  
эмоциональный ответ на события в мире MUA является таковым,  как если бы они 
воздействовали на игрока напрямую в реальном мире. В строке чата ничего не 
происходит; люди не взаимодействуют, они всего-навсего общаются. Так или 
иначе, там обязательно должны быть другие игроки – SUA (Single-User Adventures – 
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Н.З.)  могут быть похожи на жизнь, но они являются приватными по существу. Для 
того чтобы какой-то мир казался по-настоящему реальным, должен быть 
совместный опыт» [8]. 

Патрик Кроган (Crogan Patrick) выявил ограничения интерактивности в игре 
класса SUA – «Бегущий по лезвию» (The Blade Runner): «Игра «Бегущий по 
лезвию», подобно всем приключенческим играм, не является чистым, 
интерактивным опытом… Она ограничивает игрока предустановленной структурой 
выборов в процессе игры, которая определяет границы его или её целей, стратегий и 
тактик для достижения этих целей. Как бы то ни было, она имеет общее с другими 
приключенческими играми и в действительности, с новыми формами медиа в 
целом, состоящем в том, что она принуждает взаимодействующего сделать выбор 
на каждом этапе» [9, с. 652]. Эти черты компьютерных игр для единственного 
игрока могут быть экстраполированы на многопользовательские компьютерные 
игры.  Из указанных особенностей новых форм медиа вырастает проблема 
машинной интерактивности, с одной стороны, и свободы воли игрока, с другой. 
Проблема состоит в том, что моделируя виртуальную обстановку и закладывая 
законы, действующие в игре, создатели игр не могут добиться множественных 
степеней свободы, как это происходит в реальной жизни. Таким образом, 
декларация об интерактивности остаётся во многом только декларацией.  На деле 
имеет место та или иная степень «заполнения пробелов», то есть тех «зон 
свободного выбора», которые возникают в игре время от времени, а не постоянно, 
как в реальной жизни.  

В играх происходит не только общение, но и совместная деятельность. А 
свободу деятельности в онлайн-среде посредством аватара обеспечить гораздо 
сложнее, из-за несовершенства технологий. Однако некоторые исследователи идут 
по другому пути, рассуждая о том, что: «если мы верим, что интерактивность 
является центральной для удовольствия от игры, следует ли из этого, что 
удовольствие тесно связано со свободой игрока? Не обязательно. Стефен 
Снайдерман (Stephen Sniderman) отмечает, что «играть в игру значит преследовать 
цель игры, в то же время, подчиняясь (в большей или меньшей степени) её 
ограничениям”. Подобным образом, Сален (Salen) и Зиммерман (Zimmerman) 
твёрдо убеждены в том, что одно из сущностных качеств правил состоит в том, что 
они ограничивают деятельность игрока» [10, с. 100]. С последним утверждением 
нельзя не согласиться, однако правила многопользовательских компьютерных игр 
не похожи на законы жизни. Правила этих игр в той или иной степени 
обусловливают: 1) набор возможных ролей; 2) цели; 3) набор средств для их 
достижения. Законы жизни не ограничивают ни выбор того, каким человек хочет 
себя видеть и кем быть,  ни его жизненные цели,  ни средства их достижения.  Итак,  
хотя в многопользовательских играх появляется большее число возможных 
вариантов развития из-за взаимодействия участников (то есть больший элемент 
неопределённости), однако он имеет тактическое, а не стратегическое значение, ибо 
конечный пункт назначения известен, как и набор средств для его достижения. 

Интерактивность в наибольшей степени свойственна иммерсивным 
графическим средам, в том числе, многопользовательским подземельям. Это 
происходит по причине наличия динамического аватара, являющегося знаком тела в 
киберпространстве. В результате, в отличие от других видов СМС, в данных средах 
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возможно манипулировать аватаром, давая возможность пользователю производить 
те или иные действия в киберпространстве, что добавляет новый модус процесса 
взаимодействия в данных средах: помимо общения, становится возможным 
совместное действие. 

2) Интерактивность в трансляции Интернет-чата (Internet Relay Chat). 
Напомним, что «IRC является формой СМС, которая позволяет группе 
пользователей (чату) обмениваться письменными сообщениями и 
взаимодействовать друг с другом двумя различными способами: путём отправки 
сообщений либо конкретно указанному пользователю, либо всем членам данного 
чата» [2, c. 446]. Однако, как справедливо отмечает Жоффрей Лью, «коммуникация 
в IRC  не состоит исключительно из вербальных сообщений.  В IRC,  в отличие от 
некоторых других CMC-сред, таких как новостные группы, участники могут 
“говорить”  с другими,  так же,  как и “выполнять”  воображаемые действия –  
действия, которые производились бы их “виртуальным созданием”, если бы они 
имели тело из плоти и крови в виртуальном пространстве. Это онлайн-совершение 
“действия” известно как симуляция действия (action simulation.  –  Н.З.)»  [11].  Лью 
констатирует, что «в компьютерно-опосредованной коммуникации было 
идентифицировано два технических способа симуляции действия. Одна 
осуществляется посредством приложения глагола, описывающего действие к 
астерискам (символ звёздочки *. –  Н.З), таким, как “*вдыхает глубоко*” (Danet, 
Reudenberg-Wright, & Rosenbaum-Tamari, 1996)… Другая осуществляется с 
помощью отдачи определённых команд, чтобы вызвать появление строк, подобных 
“Джейн волнуется!” на компьютерном экране (Danet, 1995)» [11]. 

Ян Матеуш Зайонц (Jan Mateusz Zając) приводит идеи Джозефа Вальтера 
(Joseph Walther), который отмечает, что «главное ограничение в опосредованном 
взаимодействии возникает из-за меньшего темпа обмена информацией. Ведь 
текстовая коммуникация опирается на письмо и чтение, а большинство людей 
пишут и читают намного более медленно,  чем говорят,  слушают и смотрят.  В 
результате, темп обмена информации становится более медленным» [12, c. 64]. 

Итак, особенностью интерактивности в чат-коммуникации является то, что она 
присуща  синхронному процессу взаимодействия в трёх возможных модусах: 
текстовом, ауральном и визуальном. Однако из-за отсутствия динамических 
аватаров интерактивность чат-коммуникации характеризует только процесс 
общения, не включая совместное действие. 

3) Интерактивность в новостных группах Usenet. В результате исследования 
трёх сетей групповой асинхронной коммуникации (новостных групп Usenet, 
информационной рассылки Bitnet и групп по интересам в CompuServ), среди 
корпуса сообщений Шэйзафом Рафаэли и Фэй Судвикс было выявлено в среднем 
11% интерактивных сообщений в новостных группах Usenet, 3,8% – в Bitnet и 10% – 
в CompuServ  [7,  с.  11].  Рафаэли и Судвикс делают следующие выводы:  «Не всё 
сетевое содержание является интерактивным. Интерактивность изменчива. Другими 
словами: сообщения, нити и группы могут быть более или менее интерактивными. 
Групповая СМС не обязательно является интерактивной. На деле, она намного чаще 
содержит чувство юмора,  является шутливой или реактивной.  Но она может быть 
интерактивной» [7, c. 12]. Как констатируют Рафаэли и Судвикс: «интерактивность 
играет роль в создании привлекательности сетей» [7, c. 12]. 
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Рафаэли и Судвикс справедливо отмечают,  что «когда мы приближаемся к 
новой реальности групповой СМС, существует, тем не менее, ещё один раскол. То, 
чем обмениваются, сообщения, являются плодом неизвестной пропорции 
участвующей аудитории – только те, кто активно участвуют. Есть молчаливая доля 
участников, о которых нам приходится довольствоваться предположениями. В то 
время, когда столь много сказано о виртуальной реальности, в этом может быть 
большая ирония» [7, c. 12]. 

Таким образом, интерактивность в форумах и новостных группах характеризует 
процесс асинхронной текстовой коммуникации, являющейся видом 
взаимодействия, которому присущ более медленный темп обмена информацией.     
Выводы: 

1. Интерактивность – это свойство особого рода взаимодействия, в процессе 
которого не просто следует ответная реакция, а происходит некое взаимное 
действие, длящееся во времени, а значит, подразумевающее, тем самым, долю 
равноправия, основанного на обоюдности. 

2. Интернет-сообщество – это группа людей, осознающая своё родство и/или 
чувствующая взаимозависимость, принадлежность, общность и/или осознающая 
общую цель и перспективы и, возможно, солидарная, которая является 
соавторами и/или пользователями Интернет-ресурсов, на регулярной основе 
осуществляет продолжительное взаимодействие/общение или совместную 
деятельность посредством использования киберпространства и ресурсов 
Интернета и развивает межличностные отношения. 

3. Тремя типами Интернет-сообществ являются: иммерсивные графические 
среды (в т.  ч.  виртуальные миры и многопользовательские игры);  IRC,  или 
другие виды чат-комнат; дискуссионные веб-форумы, новостные группы 
Usenet. 

4. Интерактивность в наибольшей степени проявляется в иммерсивных 
графических средах, в том числе, многопользовательских подземельях. Это 
происходит из-за наличия динамического аватара, являющегося знаком тела в 
киберпространстве. 

5. Особенностью свойства интерактивности в чат-коммуникации является то, 
что она присуща  синхронному процессу взаимодействия в трёх возможных 
модусах: текстовом, ауральном и визуальном. Однако ввиду отсутствия 
динамических аватаров интерактивность чат-коммуникации характеризует 
процесс общения, не включая совместное действие. 

6. Интерактивность в форумах и новостных группах характеризует процесс 
асинхронной текстовой коммуникации, являющейся видом взаимодействия, 
которому присущ более медленный темп обмена информацией. 
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АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ СТРАТЕГИИ НАТО В 
ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ 

 
Безнос Н.Н. 

 
Статья посвящена проблеме осмысления концептуальных основ (целей 
политики и механизмов реализации) стратегии Североатлантического Альянса 
(НАТО) в Черноморском регионе на основе анализа документов Германского 
фонда Маршалла США. 
Ключевые слова: Североатлантический союз, НАТО, Черноморский регион, 
«Большой Черноморский регион». 

 
Предметом настоящего исследования являются концептуальные основы 

политики Североатлантического альянса (НАТО) в Черноморском регионе на 
основе публикаций Германского Фонда Маршалла (США) – крупной американской 
некоммерческой научной организации, работающей в сфере грантовой и публичной 
политики, отдельным направлением которой с 2003 г. является изучение проблем 
безопасности в Черноморском регионе и продвижение атлантистских исследований 
и проектов в данном контексте. Цель исследования: анализ целей стратегии НАТО 
в Черноморском регионе, а также основных механизмов её реализации. 

Распад  СССР и образование в начале 90-х годов новых независимых 
государств на постсоветском пространстве, ослабление здесь позиций России – 
указанные факторы обусловили изменение баланса сил в Черноморском регионе и 
его вхождение в сферу геополитических интересов «Евроатлантического 
сообщества». 

В настоящее время интерес Запада к указанному региону постоянно возрастает, 
что находит свое отражение в деятельности широкого спектра научно-
исследовательских организаций и центров, среди которых: Германский фонд 
Маршалла США с программами «Balkan Trust for Democracy» (с 2003 г.) и «Black 
Sea Trust for Regional Cooperation» (с 2004 г.), Международный центр черноморских 
исследований (International Centre for Black Sea Studies), курирующий программу 
«Black  Sea  research  network»  (с 2007  г.),  Гарвардский университет (США)  с 
программами «Black Sea Security Program» и «Black Sea Security program regional 
workshops», Центр трансатлантических отношений (The SAIS Center for Transatlantic 
Relations) (США), Институт национальных стратегических исследований при 
Университете национальной обороны (Institute for National Strategic Studies (INSS) at 
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the National Defense University) (США), Институт европейских, российских и 
евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона (Institute for 
European, Russian and Eurasian Studies of Elliott School of International Affairs, The 
George Washington University) (США), Стокгольмский международный институт 
исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute) 
(Швеция) и др. 

Основные цели политики Североатлантического альянса в Черноморском 
регионе изложены также в концептуальном документе Альянса «Параметры 
европейской безопасности на юге континента» (2001 г.), Концепции обороны НАТО 
от террористических угроз (2002 г.). Также следует отметить, что отельные 
направления политики НАТО в Причерноморье обозначаются и корректируются в 
рамках ежегодных саммитов, что находит свое отражение в изменении 
Стратегической концепции Альянса. 

Актуальность изучения указанной проблематики для Украины 
обуславливается тем, что наше государство претендует на роль регионального 
лидера в Причерноморье, для чего необходима выработка соответствующей 
стратегии на основе качественного системного анализа геополитической обстановки 
в регионе. На наш взгляд, важным элементом такого анализа представляется 
изучение стратегии НАТО как влиятельного игрока, оказывающего ощутимое 
влияние на происходящие в регионе процессы. 

В качестве теоретической базы исследования нами были изучены следующие 
публикации, разработанные под руководством Фонда Маршалла: «Развитие новой 
Евроатлантической стратегии в отношении Черноморского региона» (А new Euro-
Atlantic Strategy for the Black Sea Region) (2004 г.) и концептуальный документ 
«Дальнейшие шаги по формированию евроатлантической стратегии для Большого 
Причерноморья» (Next Steps in Forging a Euro-Atlantic Strategy for the Wider Black 
Sea) (2006 г.). 

В рамках документа «Развитие новой Евроатлантической стратегии в 
отношении Черноморского региона» (2004 г.) [3] «Большой Черноморский регион» 
(«the wider Black Sea region») рассматривается в границах девяти государств: 
России, Грузии, Турции, Болгарии, Румынии, Украины, Молдовы, Армении и 
Азербайджана. Т.е. регион рассматривается исходя не из географического принципа 
(как совокупность только прибрежных государств) или на основе региональной 
идентичности его государств, но как стратегический объект «Евроатлантического 
сообщества» (стратегической и социокультурной общности в единстве интересов 
государств ЕС и блока НАТО). Регион рассматривается как «южный рубеж» 
«Евроатлантического сообщества», находящийся на границе с «Большим Ближним 
Востоком» (как источником новых вызовов и угроз европейской безопасности), 
поэтому Запад заинтересован в укреплении безопасности и стабильности в 
Причерноморье в целях предупреждения распространения этих угроз на Запад через 
«южный буфер». 

Анализ положений указанного документа позволяет выделить концептуальные 
основы политики НАТО в Черноморском регионе: 

Во-первых, необходимость укрепления Черноморского региона и содействия 
внутренней модернизации последнего обуславливается тем фактом, что 
поддержание безопасности и стабильности в Европе в значительной степени 
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зависит от способности НАТО противостоять угрозам, исходящим из региона 
«Большого Ближнего Востока», где Черноморский регион является одним из 
основных маршрутов нелегального трафика в Европу и создает благоприятные 
условия для сращивания организованной преступности и терроризма. Кроме того, 
наличие здесь ряда «замороженных» конфликтов угрожает также безопасности 
Европы и может способствовать изменению баланса сил в Европе (при том,  что 
положение может усугубиться в условиях нарастания противоречий между 
влиятельными региональными геополитическими игроками). 

Во-вторых, «Большой Черноморский регион» является естественными 
географическим тылом региона «Большого Ближнего Востока» и в этой связи он 
приобретает еще большее стратегической значение, где стабилизация 
Черноморского региона, по мнению западных экспертов, послужит стабилизации 
«Большого Ближнего Востока». Поэтому размещение баз НАТО в странах региона с 
целью борьбы с терроризмом является неотъемлемым элементом стратегии Альянса 
в Черноморском регионе. Осознание «Евроатлантическим сообществом» 
геостратегической важности Причерноморья как рубежа между основной частью 
Европы и Ближним Востоком обусловливает необходимость для Запада «привязать» 
к себе Причерноморье и превратить регион в надёжное препятствие для угроз, 
исходящих из Ближнего Востока. Таким образом, Причерноморье выступит 
«южным тылом» «Евроатлантического сообщества» и может быть задействовано в 
качестве плацдарма для подготовки военных операций НАТО в Ближневосточном 
регионе. 

В-третьих,  важной целью политики НАТО (вместе с ЕС)  в регионе является 
трансформация его государств в развитые демократические государства западного 
образца, что впоследствии образуют форпост для продвижения западноевропейских 
ценностей в южном и восточном направлениях (в первую очередь – на Ближний 
Восток) и выступят легитимным обоснованием для расширения влияния Запада в 
регионе. Таким образом, на повестку ставится задача демократизации государств 
региона и их приобщения к «Евроатлантическому сообществу» посредством 
интеграции в такие институты, как НАТО и ЕС (где интеграция с НАТО 
предполагает создание региональной структуры военно-политической безопасности 
как части общей евроатлантической, где в перспективе допускается даже обретение 
государствами Причерноморья статуса членства в Альянсе. Интеграция с ЕС 
должна предполагать конкретизацию и усиление двухсторонних связей в рамках 
Европейской Политики Соседства, где либерализация торговли и передвижения 
рабочей силы и капиталов с государствами Причерноморья окажет положительный 
эффект на региональном и субрегиональном уровнях. При этом «открытость 
дверей» ЕС характеризуется аналитиками Фонда Маршалла скорее как 
мотивационный стимул для государств региона в контексте их демократических 
преобразований, при том, что в обозримом будущем вступление этих государств в 
Европейский союз не представляется возможным). Также следует отметить, что в 
рассматриваемом документе обозначена необходимость единства политики ЕС и 
НАТО в регионе в целях скорейшей внутренней модернизации и демократизации 
его государств, направленных на снижение конфликтного потенциала, который в 
случае эскалации противоречий может угрожать безопасности Европы. 
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В-четвертых, по мнению западных аналитиков, создание региональных 
интеграционных образований и контроль над их деятельностью со стороны НАТО 
(и ЕС) будет способствовать стабилизации и демократизации региона (ГУАМ, СДВ 
и др.). 

В-пятых, с началом XXI века возросла роль Черноморского региона как 
важного пункта в системе транзита гидрокарбонатных ресурсов из стран 
Центральной Азии и Каспийского региона и как их потенциальной кладовой, что в 
значительной степени может повлиять на состояние энергетической безопасности в 
Европе. Так, по мнению западных аналитиков, Черноморский регион может стать 
ключевым элементом всего «евроазиатского энергетического коридора», который 
начинается от нефте- и газопроводов, проходящих через Украину в Северную 
Европу,  и заканчивается трубопроводом Баку –  Тбилиси –  Джейхан,  который 
поставляет энергоресурсы в Средиземноморье. Таким образом, успешная 
реализация стратегии «Евроатлантического сообщества» в контексте обеспечения 
энергоресурсами может гарантировать европейским странам политическую 
независимость от любого «энергетического шантажа» со стороны России или стран 
Ближнего Востока, а строительство и эксплуатация новых нефте-и газопроводов 
послужит новым толчком для развития экономики государств региона. При этом 
роль НАТО в данном контексте заключается в обеспечении стабильного и 
безопасного функционирования нефте- и газопроводов регионе (в том числе, 
включая предупреждение силами Альянса возможных террористических атак, 
направленных на дестабилизацию системы поставок энергоресурсов в Европу из 
регионов Каспия и Ближнего Востока). 

В-шестых, в рассматриваемом документе четко определяется российский 
фактор влияния на Большой Черноморский регион. При этом утверждается, что, 
несмотря на то, что любое стремление Запада расширить зону стабильности в 
Европе воспринимается большинством россиян как акт враждебности и даже 
агрессии, западным странам следует придерживаться своих действий, направленных 
на интеграцию стран Черноморского региона в евро- и евроатлантические 
структуры. Однако впоследствии, как показывает практика, приоритетным 
направлением становится внутренняя модернизация Альянса в рамках 
существующих географических границ «в целях соответствия новейшим вызовам и 
угрозам XXI  века»,  что можно объяснить,  во-первых,  вступлением в Альянс 
восточноевропейских государств – Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, 
Словении, Эстонии (2004 г.), а также Албании и Хорватии (2009 г.) и 
необходимостью затрат на модернизацию их в соответствии со стандартами 
Альянса, а во-вторых, бескомпромиссностью политики России (и угрозой 
энергетических санкций в отношение Европы), направленной на недопущение 
усиления в Черноморском регионе (как традиционной зоне своего влияния) 
западного геополитического фактора, что особенно проявилось во время Грузино-
югоосетинского (и в дальнейшем грузино-российского) конфликта 2008 года, когда 
Россия открыто продемонстрировала нежелание уступать Западу зону своих 
«жизненных интересов». Впоследствии данная позиция РФ нашла свое 
подтверждение после принятия новой Стратегической концепции НАТО на саммите 
в Лиссабоне (19 – 20 ноября 2010 года), в частности, в отношении обозначенного 
руководством Альянса намерения создать систему защиты энергетической 
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инфраструктуры на территориях стран-транзитеров энергоресурсов в Европу, и 
прежде всего – Черноморско-Каспийского региона, где наличие ряда 
«замороженных» конфликтов не позволяет обеспечить стабильное 
функционирование трубопроводов и бесперебойный транзит. Россия при этом 
продолжает настаивать на том, что она способна обеспечить выполнение этих задач 
собственными силами с учетом существующих региональных механизмов 
обеспечения безопасности и в частности, Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) [подробней об этом см. 2]. 

В соответствии с положениями указанного документа, основными путями 
реализации стратегии НАТО в Черноморском регионе являются следующие: 

Во-первых,  географическая близость региона с Ближним Востоком как 
источником новых вызовов и угроз европейской безопасности, а также вопросы 
энергетической обеспечения энергетической безопасности Европы обуславливают 
для НАТО (в стратегическом единстве политики Альянса с политикой ЕС) 
необходимость укрепления безопасности и стабильности в Причерноморье 
посредством содействия внутренней модернизации, демократизации 
Причерноморья, интеграции стран региона в ЕС и НАТО и создания региональной 
структуры военно-политической безопасности как части евроатлантической, в 
целом формирования евроатлантической идентичности у политического 
руководства государств региона и впоследствии – населения последних, разрешения 
ряда замороженных конфликтов (в Приднестровье, Карабахе, Осетии и Абхазии). 
Таким образом, экспертами Фонда Маршалла была поставлена задача перехода 
евроатлантической политики в Причерноморье с государственного на региональный 
уровень, выработки чёткой стратегии. 

Во-вторых, специфическими механизмами реализации евроатлантической 
стратегии в Причерноморье для НАТО являются следующие: усиления 
двусторонней и региональной кооперации на основе различных видов деятельности 
и механизмов на двусторонней и многосторонней основе, разработанных в рамках 
Совета евроатлантического партнерства (СЕАП) и программы «Партнёрство ради 
мира» (ПРМ) – программы двустороннего практического сотрудничества, в рамках 
которой государства-партнеры могут выбирать направления деятельности согласно 
своим приоритетам). Также провозглашается целесообразность для НАТО в 
выработке всеобъемлющей концептуальной стратегии на примере Вышеградской и 
Вильнюсской групп государств, которая дополняла бы цели ЕС (четыре «столпа» 
«Европейской Политики Соседства» (ЕПС) – свобод доступа на рынки, прямых 
инвестиций, передвижения рабочей силы и путешествий). 

В рамках документа «Дальнейшие шаги по формированию евроатлантической 
стратегии для Большого Причерноморья» (2006 г.) [4] аналитиками Фонда 
Маршалла подтверждается необходимость для «Евроатлантического сообщества» в 
формировании комплексной и последовательной стратегии в отношении 
Причерноморья. При этом рост стратегического интереса Запада к региону 
обусловлен сочетанием трех факторов: 

Во-первых,  вступившие в 2004  году в НАТО Румыния и Болгария пришли к 
осознанию того, что процесс расширения ЕС и НАТО не должен остановиться на их 
странах, но по возможности охватить другие государства Причерноморья (при том, 
что аргументом в пользу такого подхода стали «революция роз» в Грузии и 
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«оранжевая революция» в Украине, когда первые в истории в этих странах к власти 
пришли правительства, приверженные евроатлантической интеграции). 

Во-вторых, подтверждается ключевое значение региона как стержня между 
основной частью Европы и «Большим Ближним Востоком». Поэтому Запад должен 
«привязав к себе Причерноморье, гарантировать его стабильность в рамках более 
широкой стратегии укрепления южной границы «Евроатлантического сообщества». 
По мнению аналитиков Фонда Маршалла, закрепление за Западом «Большого 
Черноморского региона» станет доработкой проекта стабилизации южного фланга 
Евроатлантического сообщества в условиях все более переменчивого и  
нестабильного «Большого Ближнего Востока». 

В-третьих, подтверждается тезис предыдущих концептуальных документов о 
значении Причерноморья как важного пункта в системе транзита гидрокарбонатных 
ресурсов из стран Центральной Азии и Каспийского региона в Европу. При этом 
утверждается, что значение транзитного пути через Причерноморье в ближайшие 
годы и десятилетия будет возрастать по мере того,  как Европа займется 
диверсификацией поставок и попытками смягчить последствия российской 
монополии на энергию. Также можно заключить, что в рамках указанного 
документа энергетический фактор приобретает все большее значение, при этом 
провозглашается, что США, государства ЕС и НАТО должны совместно работать 
над диверсификацией поставок энергоресурсов и развитием стратегии. 

В рамках данного документа также отмечается, что Запад не располагает 
долгосрочной политической или военно-политической структурой, которая 
гарантировала бы безопасность данного региона перед лицом «замороженных» 
конфликтов,  а также в свете угрозы растущей нестабильности и терроризма как с 
Юга и Ближнего Востока, так и с Севера – из России, особенно с Северного Кавказа. 
Таким образом, подтверждается значимость создания в Черноморском регионе 
такой военно-политической структуры. 

Среди изменений геостратегических императивов НАТО в Причерноморье, а 
также путей реализации соответствующей политики Альянса можно выделить 
следующие: 

1.  В указанном документе более четко разграничивается роль НАТО и ЕС в 
реализации евроатлантической стратегии в Черноморском регионе. При этом 
ведущая роль в этой стратегии отводится Североатлантическому альянсу, что 
объясняется рядом причин: 

Во-первых, существующие реально проблемы безопасности в Причерноморье 
требуют разрешения, так как они могут угрожать безопасности всей Европы. В 
данном контексте отмечается, что регион представляет собой «хрестоматийный 
случай «теории расширения» НАТО, согласно которой распространение «зонтика 
безопасности» и заполнение вакуума содействуют демократическим сдвигам, что 
было верным также для Центральной и Восточной Европы и тем более справедливо 
для Причерноморья. 

Во-вторых,  исходя из того,  что США больше других членов НАТО 
заинтересованы в выработке черноморской стратегии, что можно объяснить их 
стремлением создать в Причерноморье новую «зону жизненных интересов», взять 
под контроль рубежи европейских цивилизаций и геостратегические пространства 
вблизи основных конкурентов за глобальное лидерство – Западной Европы, России 
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и Китая и коммуникационные коридоры между ними, а также использовать 
потенциал региона в контексте обеспечения военных операций на Ближнем Востоке 
(подробней об этом см. [2, с. 27-30]). Так, исходя из того, что Вашингтон пользуется 
наибольшим влиянием в Альянсе, для США возникает необходимость в 
привлечении Германии и Турции (а также Франции и Великобритании, что 
представляется маловероятным к настоящему времени) в ряды сторонников 
стратегии большего вовлечения НАТО в регион.  Это в свою очередь приведет к 
росту консенсуса ведущих членов Альянса (наряду с Болгарией и Румынией), 
необходимого для такого вовлечения. 

В-третьих, отмечается, что в последнее десятилетие Евросоюз  значительно 
расширил свои возможности в Причерноморье. И все – от США до стран 
рассматриваемого региона – заинтересованы в более прочном присутствии 
Европейского союза. В данном контексте особенность НАТО состоит в том, что 
Альянсу легче (чем ЕС) обеспечить перспективу членства для государств 
Черноморского региона и реализацию соответствующих  программ помощи, так как 
сферой деятельности Альянса является обеспечение безопасности (в первую 
очередь – военно-политической). В то же время аналитики Фонда Маршалла 
отмечают,  что не стоит рассматривать НАТО в качестве «панацеи»,  так как для 
приобщения государств Причерноморья к «Евроатлантическому сообществу» 
необходимо усиление роли ЕС, на который должна быть возложена основная задача 
по перестройке и модернизации (политической и экономической) этих обществ и 
государств. 

2. В контексте конкретизации механизмов НАТО и ЕС в процессе реализации 
«Евроатлантической стратегии» в Причерноморье отмечается, что НАТО может 
ответить лишь на часть вызовов,  с которыми сталкивается Причерноморье,  где 
основной функцией Альянса должно выступать именно обеспечение безопасности в 
Причерноморье посредством разрешения «замороженных конфликтов», 
формирования региональной структуры военно-политической безопасности как 
части евроатлантической (а в конечном счете – и членство в Альянсе тех стран, в 
случае их соответствия стандартам Альянса в будущем). В отношении 
взаимодействия государств региона с ЕС отмечается, что в силу их несоответствия 
европейским экономическим, социальным стандартам, принципам демократии и 
политической организации (где только Украина и Грузия могут претендовать на 
статус переходных демократий), слабости самого Запада и его нежелание принять 
государства Черноморского региона в свой круг, а также сомнений относительно 
«европейскости» последних, озабоченность реакций России (и в первую очередь – 
реакционной энергетической политикой) – перспектива их вступления в Евросоюз 
не представляется возможной в обозримом будущем. Как отмечалось ранее, по 
мнению аналитиков Фонда, именно на ЕС должна быть возложена основная задача 
по перестройке и модернизации государств Причерноморья, однако в силу 
перечисленных выше причин внедрение Евросоюза в регион станет возможным 
лишь в том случае,  если тему членства удастся обойти.  Таким образом,  учитывая 
вышеперечисленные факторы, роль ЕС в процессе реализации «Евроатлантической 
стратегии» в Причерноморье должна заключаться в развитии более тесных 
отношений с государствами региона на основе политики, которая «которая де-факто 
привязывала бы эти государства к европейским структурам, оставляя открытым 
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вопрос о вступлении». По мнению аналитиков Фонда одним из вариантов такой 
политики могла бы выступить программа «Европейская Политика Соседства плюс» 
(ЕПС+) как более ясная версия действующей программы соседства, что открыла бы 
странам Причерноморья более широкий доступ к различным целевым проектам 
применения европейского законодательства. 

3. Механизмы НАТО в реализации «Евроатлантической стратегии» в 
Причерноморье не пересматриваются. Ими остаются: а) создание региональной 
военно-политической структуры безопасности как части евроатлантической; б) 
усиление двусторонней и региональной кооперации на основе различных видов 
деятельности и механизмов на двусторонней и многосторонней основе, 
разработанных в рамках Совета евроатлантического партнерства (СЕАП) и 
программы «Партнёрство ради мира» (ПРМ); в) разрешение «замороженных 
конфликтов»; г) переход стратегии НАТО с государственного на региональный 
уровень. Вместе с ЕС: а) формирование демократических ценностей и 
евроатлантической идентичности у политического руководства и населения 
государств региона;  б)  выстраивание отношений Запада с Россией,  где отмечается,  
что США, НАТО и ЕС должные совместно работать над диверсификацией поставок 
энергоресурсов и развитием стратегии обеспечения безопасности в Причерноморье, 
а также должны выработать общую позицию в отношении России, основанную на 
желании сотрудничать там, где это возможно (борьба с общими вызовами в лице 
терроризма, наркотраффика, распространения оружия, киберпреступностью, 
организованной преступностью, нелегальной миграцией и т.п.), но в то же время не 
позволять России накладывать вето на западные инициативы и действия в условиях 
растущего внедрения «Евроатлантического сообщества» в Причерноморье через 
свои институты, и особенно в условиях поиска Западом путей диверсификации 
поставок нефти и газа и,  соответственно,  стремления РФ сохранить свою 
монополию на поставку энергоносителей в Европу); в) создание региональных 
интеграционных образований и контроль над их деятельностью со стороны НАТО и 
ЕС будет способствовать стабилизации и демократизации региона (ГУАМ, СДВ и 
др.); г) особое значение приобретает фактор политической воли «по обе стороны 
Атлантики» и в частности отмечается, что геостратегические императивы 
«Евроатлантического сообщества» в Причерноморье были четко определены ранее, 
где в первую очередь необходимо единство целей и взаимное дополнение политики 
НАТО и ЕС в контексте практической реализации стратегии. 

Выводы. Интерес Североатлантического альянса (НАТО) к Черноморскому 
региону обуславливается совокупностью следующих факторов: а)  регион является 
важным пунктом в системе транзита углеводородных ресурсов и выступает в 
качестве значимого элемента системы энергетической безопасности Европы, что 
связано с перспективами освоения западными компаниями богатых месторождений 
Центральной Азии и Каспийского региона и перспективами диверсификации 
источников транспортировки нефти и газа с целью снижения энергетической 
зависимости от России; б) регион занимает важное геостратегическое положение 
между Европой и Азией, на перекрестке международных транспортных 
коммуникаций и торговых путей «Восток –  Запад»  и «Север –  Юг»;  в)  в регионе 
происходит столкновение интересов влиятельных геополитически игроков (США, 
ЕС, НАТО, России, Турции); г) географическая близость региона с Ближним 
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Востоком обуславливает возможность проникновения в Европу ряда угроз 
безопасности, таких как терроризм, организованная преступность, нелегальная 
миграция и торговля людьми, нелегальное распространение оружия, наркотраффик, 
экологические проблемы и т.п.; д) для региона свойственны различные социально-
политические, этнические, религиозные противоречия, а также наличие т.н. 
«замороженных конфликтов» (Нагорно-Карабахский, Приднестровский, Абхазский 
и Югоосетинский), которые при их условии их эскалации (в том числе в связи с 
возможным ростом напряженности во взаимоотношениях крупных региональных 
игроков) могут угрожать безопасности и стабильности в Европе. 

Совокупность вышеперечисленных причин обуславливают необходимость для 
«Евроатлантического сообщества» в укрепление безопасности и стабильности в 
регионе посредством демократической интеграции, формирования 
евроатлантической идентичности у политической элиты и населения государств 
региона, создания региональной структуры военно-политической безопасности как 
части общей евроатлантической, а также укрепления связей с Евросоюзом и НАТО. 
При этом основной задачей НАТО является закрепление за Западом Причерноморья 
на основе принципов «открытости дверей» Альянса для государств региона, а также 
гарантирования его стабильности и безопасности в рамках более широкой стратегии 
укрепления южной границы евроатлантического сообщества. Такое закрепление в 
свою очередь выступит доработкой проекта стабилизации южного фланга 
«Евроатлантического сообщества» в условиях нестабильного «Большого Ближнего 
Востока» и расширения «пояса стабильности» между Европой и Россией. 

Ведущая роль в процессе проникновения Запада в Причерноморье отводится 
Североатлантическому Альянсу (НАТО), что объясняется следующими причинами: 
а) реальность вызовов и угроз безопасности в регионе угрожает безопасности всей  
Европы, поэтому формирование действенной региональной структуры военно-
политической безопасности как части евроатлантической (а при достижении 
соответствующих стандартов и обретение государствами региона статуса членства в 
Альянсе, что, однако, не представляется реальным в обозримом будущем, исходя из 
чего аналитиками Фонда Маршалла делается упор на развитие кооперативных 
связей государств региона с НАТО) является объективной необходимостью Запада; 
б) США как наиболее влиятельный член Альянса заинтересованы в вовлечении 
последнего в Причерноморье, что объясняется не только факторами энергетической 
безопасности, но также их стремлением взять под контроль Причерноморье как 
важное геостратегическое пространство вблизи основных конкурентов за 
глобальное лидерство – Западной Европы, России и Китая и коммуникационные 
коридоры между ними, а также использовать потенциал региона в контексте 
обеспечения военных операций на Ближнем Востоке. Роль США в данном 
контексте сводится к привлечению Турции, Германии, Франции и Великобритании 
как наиболее влиятельных членов Альянса в ряды сторонников стратегии большего 
вовлечения НАТО в регион; в) в процессе проникновения Запада в Причерноморье 
НАТО легче, чем Европейскому союзу обеспечить перспективу членства для 
государств Черноморского региона и осуществить реализацию соответствующих 
программ помощи, так как сферой деятельности Альянса является обеспечение 
безопасности военно-политической безопасности. В то же время на ЕС должна быть 
возложена основная задача по перестройке и модернизации (политической и 
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экономической) государств региона (где без базиса в виде демократических 
ценностей институты обеспечения безопасности не будут эффективными). 

Основными геостратегическими императивами НАТО в Причерноморье  
выступают следующие: а) обеспечение безопасности в Причерноморье 
посредством формирования региональной структуры военно-политической 
безопасности как части евроатлантической; б) разрешения «замороженных 
конфликтов» в регионе, в) усиление двусторонней и региональной кооперации на 
основе различных видов деятельности и механизмов на двусторонней и 
многосторонней основе, разработанных в рамках Совета евроатлантического 
партнерства (СЕАП) и программы «Партнёрство ради мира» (ПРМ); г) переход 
стратегии НАТО только с государственного на региональный уровень; д) контроль 
над деятельностью региональных интеграционных образований, что будет 
способствовать стабилизации и демократизации региона (ГУАМ, СДВ и др.), где в 
настоящее время для эффективного функционирования таких институций не 
хватает возможностей только государств Черноморского региона, что объясняется 
неразвитостью их демократий; е) выстраивание отношений с Россией на принципах 
сотрудничества в сфере совместного противостояния новым вызовам безопасности  
в лице терроризма, наркотраффика, организованной преступностью, 
киберпреступностью и т.п., но в то же время недопущения накладывания Россией 
вето на западные инициативы и действия в условиях «расширения зоны 
стабильности и безопасности» НАТО в Причерноморье, и особенно в условиях 
поиска Западом путей диверсификации поставок нефти и газа и здесь – стремления 
РФ сохранить свою монополию на поставку энергоносителей в Европу (однако 
впоследствии приоритетным направлением становится внутренняя модернизация 
Альянса в рамках существующих географических границ, что объясняется, во-
первых, вступлением в Альянс восточноевропейских государств – Болгарии, 
Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, Словении, Эстонии (2004 г.), а также Албании 
и Хорватии (2009 г.) и необходимостью затрат на модернизацию их в соответствии 
со стандартами Альянса, а во-вторых, бескомпромиссностью политики России (и 
угрозой энергетических санкций в отношении Европы), направленной на 
недопущение усиления в Черноморском регионе как традиционной сфере своего 
влияния; ж) вместе с ЕС – всесторонне содействие формированию демократических 
ценностей и евроатлантической идентичности у политического руководства и 
населения государств региона (экономические поощрения, программы помощи, 
новые интеграционные стимулы и т.п.); з) формирование консенсуса «по обе 
стороны Атлантики» о необходимости усиленного вовлечения НАТО в 
Причерноморье, а также осознания единства целей и целесообразности взаимного 
дополнения политики НАТО и Евросоюза в регионе в интересах всего 
«Евроатлантического сообщества» (фактор политической воли). 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что политика 
НАТО в отношении Черноморского региона основывается на реализации 
геополитических интересов Альянса и представляет собой мягкую версию политики 
т.н. «широтной экспансии», смысл которой сводится к попытке окружения Евразии 
путем блокады по линии береговых зон и перекрытия выходов к морям (а также 
контроля над системами транзита энергоресурсов), которую сформулировал 
американский военно-морской теоретик и историк, контр-адмирал А. Мэхэн. 
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ЛЕГИТИМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  КАК ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 
Меджитов М.Э. 

 
В работе представлен анализ легитимации государственной власти в 
современных политических реалиях на примере стран Северной Африки и 
Ближнего Востока.  
Ключевые слова: легитимность, легитимация власти, источники легитимности.  

 
Объектом исследования выступает понятие легитимации. Целью настоящей 

статьи является анализ легитимации государственной власти в современных 
политических реалиях. 

Актуальность исследования.  Конец ХХ и начало ХХI  века стал временем 
решительных перемен в политике, экономике, праве и идеологии во многих 
государствах и, даже, в целых регионах мира. Крах биполярной мировой системы 
привел в действие многие политические процессы и «оголил» все то, что раньше 
скрывалось и контролировалось идеологией и политическими институтами. 
Политические режимы во многих странах были изменены, а действия многих 
политических лидеров были поставлены под сомнение или, даже, были признаны 
незаконными. Все это приводило к политической нестабильности в государствах и в 
целых регионах. События на постсоветском пространстве лишнее тому 
доказательство: Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия: Кыргызстан, 
Узбекистан, Таджикистан. Волна «цветных» революций, прокатившихся по 
некоторым странам СНГ, тоже явились примером тех изменений, которые начались 
на рубеже веков в мире. Эти политические процессы продолжают происходить и в 
наши дни. Рост политической активности населения мы наблюдаем в странах 
Северной Африки и странах Ближнего Востока (Тунис, Египет, Ливия, Сирия и 
Йемен). Во многих из этих государств произошла смена руководителей государств, 
которые правили несколько десятилетий подряд и, кстати, поддерживались 
местным населением и признавались мировым сообществом, следовательно, были 
вполне легитимными. Появление некоторых факторов приводит к  обратному 
процессу - делегитимации власти.  Все происходящие трансформации приводят к 
необходимости анализа феномена легитимации власти.    

Феномен легитимации государственной власти изучали в своих трудах 
М.Вебер, Д. Истон, Г. Алмонд, Ж.Л. Шабо и другие. События, которые произошли в 
начале ХХI века и происходящие в наши дни, по новому заставили взглянуть на 
проблему легитимации власти, еще малоизученны или не изучены вовсе, вследствие 
небольшого периода времени прошедшего с момента их свершения. 
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Власть,  ее легитимация,  как и государство,  составляет один из ключевых 
элементов политики. В течении многих веков мыслители, ученые и исследователи 
различных социально-философских и  идейно-политических направлений пытались 
определить природу власти, ее легитимность, основные ресурсы легитимности, 
обеспечивающие обладание властью и ее реализацию, границы, в которых могут 
быть использованы эти ресурсы и, соответственно, применение самой власти. 
Власть присуща любой организованной, более или менее устойчивой и 
целенаправленной общности людей. Она характерна как для классового, так и для 
бесклассового общества, как для общества в целом, так и для различных составных 
его образований, но главная составляющая власти является ее легитимность, без нее 
власть не может быть реализована. 

Сложность феномена легитимности власти состоит в том,  что в нем 
переплетены социально-экономические, политико-правовые, нравственные, 
религиозные, научные, философские и другие моменты. Определяющий фактор во 
всей совокупности обстоятельств, осложняющий изучение легитимности власти, 
непосредственно увязан с наиболее глубокими социально-классовыми интересами 
наций, народов, других социальных групп. 

Любая власть испытывает потребность в системе легитимации. Легитимация 
государственной власти – это процессы и явления, посредством которых она 
приобретает свойство легитимности, выражающее правильность, оправданность, 
справедливость, правовую и моральную законность и другие стороны соответствия 
данной власти, ее деятельности определенным, прежде всего психическим, 
установкам, ожиданиям общества, народа, людей. Легитимная государственная 
власть – это власть, соответствующая представлениям общества данной страны о 
должной государственной власти. 

В основе легитимации лежит вера в то,  что блага общества (материальные и 
духовные) зависят от сохранения и поддержания данного порядка в государстве, 
убеждения в том,  что существующий порядок выражает их интересы,  а такой 
порядок в обществе обеспечивается деятельностью государственной власти. 
Легитимация прямо  связана с интересами людей, которые чаще всего оцениваются 
осознанно, но иногда имеют и неосознанный характер (например, определенная 
поддержка обществом фашисткой власти, которая, в конечном счете, привела к 
тяжелейшим бедствиям немецкого народа).  Поскольку интересы различных 
социальных слоев неодинаковы, а в силу ограниченных ресурсов и других 
обстоятельств государственная власть не может удовлетворить интересы всех слоев 
общества,  она удовлетворяет интересы либо большинства (так бывает в 
демократических странах, где «средний класс» составляет приблизительно 2/3 
населения), либо меньшинства (в условиях авторитарного режима). Даже в отдельно 
взятом обществе то, что для одних слоев населения является легитимным, для 
других нелегитимно и незаконно. Поэтому легитимность государственной власти 
оценивается обычно с точки зрения ее соответствия интересам большинства 
населения, его представлениям о власти. Такая легитимность  является 
политической легитимацией. 

Политическая легитимация – это процесс и явление, в результате  которого 
происходит признание  большинством общества правомерности господства 
политического режима, действующего в данный период. Даже самые тиранические 
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режимы прошлого и наших дней претендуют на легитимность своей власти и 
считают нужным всячески подчеркивать ее. Как показывает исторический опыт, 
такую легитимность невозможно обеспечить одними только насильственными 
средствами. К примеру, Римская империя основывалась не только на силе и страхе 
применения принудительных санкций, но и на согласии, доброй воле и уважении ее 
подданных.  

Легитимность государственной власти находит свое выражение в поддержке 
населения. Эта поддержка может быть выражена мыслями, чувствами, но, прежде 
всего, действиями. Она находит свое выражение в результатах голосования на 
выборах парламента, президента, других органов, в итогах референдумов, в 
массовых демонстрациях населения, одобряющих или порицающих те или иные 
мероприятия правительства, в массовых выступлениях, через СМИ.      

Система легитимации власти прошла длительный и сложный путь 
формирования и эволюции. Существует несколько основных форм легитимации 
государственной власти. М. Вебер впервые выделил три из них: традиционную, 
харизматическую и рациональную [2]. 

Первая связана с обычаями, традициями населения, нередко с особой ролью 
религии, с личной, племенной, сословной зависимостью. Легитимность власти 
нередко достигалась путем ее персонификации. Здесь личность носителя власти в 
глазах подданных становится воплощением власти и даже самой властью, человек 
отождествляется с властью,  он сам по себе как бы приобретает атрибуты власти.  
Этот феномен проявляется в так называемой харизматической легитимности. 
Харизма – признак, который американский политолог Алмонд считал достоянием 
обществ, где господствуют доиндустриальная или смешанная политико-культурная 
традиция. Ярко выраженная персонификация политической жизни и 
государственной власти характерна как для всего мира, так и для республик 
бывшего Советского Союза. 

Рациональная легитимация основана на разуме: население поддерживает или 
отвергает государственную власть, руководствуясь собственной оценкой 
мероприятий этой власти. Основой рациональной легитимации являются не лозунги 
и обещания, а практическая работа органов государства на благо его населения, 
соблюдение руководителями государства, должностными лицами установленных 
для всех законов, а не создание привилегий для себя. Готовность власти к диалогу, 
умение выслушать оппонента, понять аргументы других участников диалога, 
изменить, хотя бы частично, свою деятельность под влиянием этих доводов, имеют 
огромное значение для психологического воздействия на население, для 
легитимации государственной власти. 

Существуют и другие классификации процессов легитимации. Французский 
автор Ж.Л. Шабо различает демократическую, идеологическую, онтологическую (в 
соответствии с космическим порядком мироздания) легитимность [5]. 
Американский политолог Д. Истон говорит об идеологическом, структурном и 
персоналистском  типах легитимации. Различают легитимацию с точки зрения 
широты поддержки ее населением: специальную (по определенным вопросам), 
диффузную, а также смешанную из этих двух составляющих с преобладанием той 
или другой, (Б. Вестле), с точки зрения субъекта легитимации: народную (со 
стороны населения), внешнюю (со стороны иностранных государств) и 
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легитимацию «для себя», уверенности власти в своих силах (О.А. Широков), по 
полноте (минимальная и максимальная), по реальности (реальная и мнимая), 
демократическую и технократическую. Помимо указанных типов легитимности, 
английский исследователь Д. Хелд предлагает выделять следующие ее виды: 

· «согласие под угрозой насилия», когда люди поддерживают власть, опасаясь 
угроз с ее стороны вплоть до угрозы их безопасности; 

· легитимность, основанная на апатии населения, свидетельствующей о его 
безразличии к сложившемуся стилю и формам правления; 

· прагматическая (инструментальная) поддержка, при которой оказываемое 
властям доверие осуществляется в обмен на данные ею обещания тех  или 
иных социальных благ; 

· нормативная поддержка, предполагающая совпадение политических 
принципов, разделяемых населением и властью; 

В настоящее время в политической науке рассматривают в качестве основных 
источников легитимности, как правило, три субъекта: население, правительство 
(руководство государства) и внешнеполитические структуры. 

Легитимность, которая означает поддержку власти со стороны широких слоев 
населения, является самой заветной целью всех политических режимов. Именно она 
в первую очередь обеспечивает стабильность и устойчивость власти. Поддержка 
населением власти обеспечивается совпадением интересов самого населения и 
власти. 

Легитимность может инициироваться и формироваться не населением, а самим 
государством (правительством) и политическими структурами, побуждающими 
массовое сознание воспроизводить положительные оценки деятельности правящего 
режима. Такая легитимность, базируется уже на праве граждан выполнять свои 
обязанности по подержанию определенного порядка и отношений с государством. 

Легитимность формируется и внешнеполитическими центрами - 
дружественными государствами, международными организациями [3]. 

Таким образом, современная политическая наука выделяет три основных 
источника легитимности власти, на которые мы и будем опираться в ходе анализа 
легитимации власти в современных политических реалиях. 

Последние политические события, которые происходят в странах Северной 
Африки и Ближнего Востока, наглядно демонстрируют проблему легитимности 
государственной власти. Во всех этих странах (Тунис, Египет, Сирия, Йемен) 
возникла одна проблема – это легитимность власти. Эти страны нельзя назвать 
демократическими, а скорее авторитарными, но это не мешало их правительствам 
иметь поддержку как внутри государства, так и за ее пределами. Они вели 
достаточно активную внешнеполитическую деятельность и пользовались 
авторитетом на международной арене. Такая ситуация устраивала  очень многие 
государства и международные организации, так как решались множество проблем: 
от незаконной миграции до борьбы с международным терроризмом и религиозным 
экстремизмом. Так что же произошло? Почему действующая власть перестала 
пользоваться авторитетом внутри страны и за ее пределами? Откуда такая агрессия 
у населения к своей власти, которую они «боготворили»? 

Анализируя сложившуюся ситуацию в этих странах, необходимо обратится к 
истории этих стран. Эти государства очень многое объединяет: 
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· все они являлись бывшими колониями европейских государств, получивших 
независимость после различных политических событий; 

· не вполне легальный приход к власти политических лидеров. Взять хотя бы 
Египет, сколько там произошло военных переворотов (устранение Насера, 
Саадата,  приход к власти Хосни Мубарека). То же самое и в Сирии (либерал 
Назим Аль-Кудси свергнут, пришел Амин Хафез - свергнут, пришел Салах 
Джидид -  свергнут,  пришел Хафез аль–Асад который,  правил 30  лет,  сейчас 
правит его сын президент Башар аль- Асад), и в других странах; 

· низкий уровень занятости  населения при его высокой плотности, 
следовательно, низкий уровень жизни населения; 

· семейственность в управлении страной, которая  определялась по 
родственному или религиозному признаку; 

· высокий уровень коррупции; 
· опора на силовые структуры для разрешения конфликтных ситуаций; 
· различие в понимании нужд и требований у народа и власти; 
· фактическое отсутствие двусторонней связи между властью и населением.  

Именно эти факторы стали основным катализатором в тех политических 
событиях, которые мы наблюдаем в наши дни. Но эти факторы имеют внутреннюю 
природу, то есть власть в глазах населения потеряла свою легитимность из-за 
нерешенных социально-экономических проблем, которые накопились за многие 
годы правления этих режимов и все попытки задобрить или запугать местное 
население уже не имело эффекта. Население любого государства не может жить 
только лозунгами, необходимо данные лозунги подкреплять конкретными 
действиями со стороны власти [1]. 

Но вопрос заключается в другом: «Почему эти режимы имели поддержку за 
пределами страны и многие зарубежные лидеры Европы и США активно общались 
с политическими лидерами этих государств и закрывали на многое глаза?». Ответ 
кроется, прежде всего, в политической и экономической целесообразности, а также 
в международной безопасности.  

Политическая целесообразность заключалась в следующем:  
· эти государства обладают авторитетом в региональных политических 

организациях (ЛАГ, ОАГ и т.д.), являлись сторонниками прозападного 
политического курса во времена «холодной войны», а после ее завершения 
продвигали и защищали интересы этих государств в странах исламского мира. 

Экономическая целесообразность: 
· некоторые государства (Алжир, Ливия, Египет и т.д.) обладают довольно 

крупными запасами энергоресурсов; 
· Египет обладает контролем кратчайшего пути из Европы в Азию - Суэцкий 

канал, контроль, за которым приносит немало средств государству. 
· эти государства являются торговыми партнерами Европы и США, приобретая 

практически все, что им необходимо от продовольствия до оружия. 
Международная безопасность: 

· политические режимы стран Северной Африки и Ближнего Востока 
контролировали нелегальную миграцию до стран Европы; 
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· эти режимы были союзниками США и Европы в борьбе с международным 
терроризмом и религиозным экстремизмом, обладали влиянием в разрешении 
многих международных конфликтов (арабо-израильский конфликт, 
палестино-израильский конфликт). 

Таким образом, можно сказать, что поддержка со стороны европейских 
государств и США была необходима и носила сугубо прагматичный характер, так 
как это соответствовало их интересам. Именно поэтому, когда появилась 
возможность, избавится от этих режимов, они единогласно поддержали так 
называемую оппозицию, которая, в свою очередь тоже пришла к власти не вполне 
легально и вряд ли будет легитимна. То есть, история повторяется, вопрос только во 
времени. Новые власти, таким образом, становятся заложниками в геополитической 
игре мировых держав. Для мировых держав появляется возможность усилить свое 
влияние в этом регионе и одновременно заработать на природных богатствах этих 
стран. При этом они по-прежнему будут использовать эти новоявленные режимы 
для решения своих практических задач как в этом регионе, так и в мире в целом. По 
некоторым данным, регион Северной Африки, Ближнего Востока и Персидского 
залива в ХХI веке будет играть важную роль в распределении мирового господства.  

Вывод. Легитимация власти это сложный процесс,  в котором переплетены 
социально-экономические, политико-правовые, нравственные, религиозные, 
научные, философские и другие моменты. Кроме этого, влияние на формирование 
процесса легитимации власти современная политическая наука выделила три 
субъекта: население, политическое руководство и внешнеполитические 
организации. Легитимность власти не зависит от типа политического режима, не 
всегда демократические режимы оправдывали надежды населения, то есть 
лишались его поддержки и теряли легитимность (политические силы, пришедшие 
после «цветных» революций к власти: Кыргызстан, Украина). Легитимность власти, 
в последнее время, стала инструментом в геополитических играх мировых держав 
(Косово,  Абхазия,  Южная Осетия,  Ливия и т.д.).  Все это не идет на пользу 
укрепления безопасности в мире. Для истинного желания укрепления безопасности 
необходимо, чтобы вопрос легитимности власти решал непосредственно сам народ 
того или иного государства, а задача мирового сообщества признать этот выбор, а 
не пытаться его оспорить или хуже того -  не признавать его.    

Для преодоления политического кризиса, связанного с утратой легитимности 
власти в странах Северной Африки и Ближнего Востока, необходимо выполнить 
ряд условий: 

· невмешательство во внутренние дела государства со стороны отдельных 
государств или организаций (особенно военно-политических); 

· власть сама должна определить источник кризиса и сделать все возможное, 
чтобы разрешить этот кризис, не используя крайних мер; 

· предоставление дипломатических услуг странами посредниками или 
региональными организациями (без поддержки какой-либо из сторон). 

Все эти условия дадут возможность выйти из политического кризиса, сохранив 
систему легитимации государственной власти. Это позволит в дальнейшем 
преодолевать политические кризисы более легко и без применения насилия. 

 
 



 Легитимация государственной власти  как проблема … 

170 
 

Список литературы 
 

1. Беляков В. Египет: пора обновления [Электронный ресурс] / В.Беляков // Международная 
жизнь. – 2011. – № 4. – Режим доступа: http://www.interaffairs.ru/arpg.php?pg=438.  

2. Вебер М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер. Избранные произведения, [пер. с 
нем]. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с. 

3. Тучков С.М. Факторы легитимности политических технологий / С.М. Тучков // Вестник 
Московского университета. – Сер.12. Политические науки. – 2002. – №12. –  С. 8 - 14. 

4. Филатов С. Ближний Восток: «идеальный шторм» [Электронный ресурс] / С. Филатов // 
Международная жизнь. – 2011. – №3. – Режим доступа: 
http://www.interaffairs.ru/arpg.php?pg=421 

5. Шабо Ж.-Л. Основные типы легитимности / Ж.Л. Шабо. – Полис. – 1993. – №5. – С.137-143. 
 

Меджитов М.Е. Легітимація державної влади як проблема сучасної політичної практиці // 
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філософія. 
Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2011. – Т. 24 (63). – №3-4. – С. 164-170. 
У статті подається аналіз легітимації державної влади в сучасних політичних реаліях на прикладі 
країн Північної Африки та Близького Сходу. 
Ключові слова: легітимність, легітимація влади, джерела легітимності. 
 
Medzhytov M.E. Legitimation of state power as a problem of contemporary political practice // 
Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. 
Political sciences. Sociology. – 2011. – Vol. 24 (63). – № 3-4. – P. 164-170. 
The article deals with the analysis of government legitimation within the contemporary political realias 
on the sample of the North Africa and the Middle East.  
 Key words: legitimacy,  legitimation of power, sources of legitimacy.   

 
 

Статья поступила в редакцию 10.09.2011. 
 

http://www.interaffairs.ru/arpg.php?pg=421


  
 
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (63). 2011.  № 3-4. С. 171-176. 
 

УДК 378.014.53 
 

СУЩНОСТЬ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ  

 
Заяц О.А. 

 
В статье раскрывается сущность Болонского процесса. Его осуществление в 
Европе и в Украине. Автор выявляет основные направления реформирования 
системы высшего образования Украины в контексте Болонского процесса.  
Ключевые слова: Болонский процесс, кредитная система. 
 

Актуальность данного исследования обусловлена  теми процессами, которые 
происходят в мире.  Приступая к исследованию поставленной проблемы, зададимся 
вопросом: нуждается ли Украина в трансформации существующей системы 
высшего образования? Анализируя изменения, происшедшие в подготовке 
студентов практически всеми ведущими вузами Украины, можно прийти к выводу, 
что современное поколение студентов все в большей степени становится 
потерянным для наукоемкого образования. Иными словами, разрыв между уровнем 
высшего образования и науки развитых стран мира и Украины стремительно 
увеличивается, и по ряду направлений он становится уже практически 
непреодолимым. 

Идея реформирования  стала актуальна в свете политики европейской 
интеграции Украины. Целью стало стремление приблизить украинскую  систему 
высшего образования к  европейской, что обусловило бы интеграцию  в единое 
европейское образовательное пространство.  Однако, несмотря на многочисленные 
попытки реформирования, можно предположить, что в Украине происходит 
«квазиреформирование» системы высшего образования.  То есть, создается 
видимость реформ, что декларируется, как одна из  первостепенных задач 
государства. А на самом деле ничего не происходит. 

Объектом исследования является Болонский процесс. Предметом 
исследования выступают перспективы его внедрения  в Украине. Цель 
исследования заключается в попытке анализа основных положений Болонского 
процесса с тем, чтобы выявить его проблемные аспекты. Выявление слабых сторон 
«болонизации» в странах Европы позволит Украине усовершенствовать 
национальную систему высшего  образования так, чтобы не повторить их ошибок. 

Вступление в единое европейское образовательное пространство требует от 
Украины совершенствования национальной системы высшего образования, 
активизации процесса универсализации образования, основными направлениями 
реализации которой являются: 

· максимальное сближение стандартов образования и обучения;  
· создание единой  системы измерения усвоенных знаний;  
· достижение соответствия  этапов обучения  (бакалавр магистр, доктор); 
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·  упрощение процедуры признания дипломов и научных степеней. 
 Именно эти  факторы обусловливают присоединение Украины к идее создания 

единого европейского образовательного пространства. Данное явление получило 
общепринятое название «Болонский процесс».  Болонский процесс - это процесс 
сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью создания 
единого европейского пространства высшего образования. Его начало можно 
отнести ещё к середине 1970-х годов,  когда Союза была принята Резолюция о 
первой программе сотрудничества в сфере образования. Официальной же датой 
начала процесса принято считать 19  июня 1999  года,  когда в городе Болонья на 
специальной конференции министры образования 29 европейских государств 
приняли декларацию «Зона европейского высшего образования» или Болонскую 
декларацию [5, с. 28]. 

Проанализируем сущность Болонского процесса по ключевому параметру 
введения двухступенчатой модели обучения. В реализации двухступенчатой модели 
в странах Западной Европы можно выделить две тенденции. Первая состоит во 
внесении косметических изменений в существующие программы с приданием им 
статуса первой ступени. Вторая заключалась в разработке новых учебных программ 
или качественным улучшением существующих. Первый путь - медленное 
реформирование избрало большинство стран, второй -лишь некоторые стран 
континента.  Путь более быстрых реформ избрали Дания, Финляндия и Италия.  

Реформа предполагает решительный отказ от традиционной единой степени и 
предусматривает следующие меры:  

· повсеместное введение “краткосрочной” степени laurea после 3 лет обучения 
и новой специализированной степени laurea еще после 2 лет учебы;  

· определение пяти широких предметных областей с установленными 
государством базовыми требованиями к учебным программам и “классами” 
степеней;  

· существенная учебная автономия университетов (для 34% кредитов) в рамках 
общих правил для каждой предметной области и каждого класса степени;  

· введение общей системы кредитов на базе ECTS; стимулирование 
деятельности по самооценке, усиление роли внешнего оценивания на всех 
уровнях [3, с. 91].  

Путь более «радикального» реформирования дал достаточно смешанные 
результаты, обнажив ряд потенциальных проблем реализации двухуровневой 
системы. Среди них - риск непризнания бакалаврской степени на рынке труда и 
весьма ограниченный круг специальностей, по которым возможно получение 
степени бакалавра. Яркими примерами риска непризнания степени бакалавра на 
рынке труда являются Дания и Финляндия. Данные государства  ввели степени 
бакалавра по большинству предметных областей. Однако, введение бакалавриата 
показало негативные результаты. Реформа не была до конца успешной, поскольку 
подавляющее большинство студентов продолжило обучения на степень магистра, а 
работодатели не проявили должного интереса к обладателям степени бакалавра [1, 
с. 6].  

К числу «медленных реформаторов» относится большинство стран 
континентальной Европы. Например, Греция, Нидерланды, Швеция и частично 
Испания.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F
http://www.inf.tsu.ru/Webdesign/bpros.nsf/news/010920051
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Интересным примером служит Швеция. Первой присуждаемой степенью в 
высшем образовании является степень магистра «magisterexamen». Так, в отчете 
Национального Агентства Высшего Образования (НАВО) «А New Master's Degree» 
говорится, что, хотя часто шведская степень «magisterexamen» переводится на 
английский язык как Master's  Degree  MA  (магистр искусств),  MSc  (магистр наук),  
такой перевод является некорректным. Эти термины могут использоваться по 
отношению к шведской системе образования только как перевод, что и должно, 
быть указано в документах, которые студенты получают при выпуске. Вместе с тем 
отмечается, что университеты не всегда придерживаются этого принципа. И только 
некоторые из них указывают, что студентам будет присуждена шведская степень 
«magisterexamen», которая может быть переведена на английский язык как Master's 
Degree [2, с. 16].  

Введение кредитной системы. Предлагается ввести во всех национальных 
системах образования систему учета трудоемкости учебной работы в - кредитах. За 
основу предлагается принять ECTS (European Community Course Credit Transfer 
System), сделав ее накопительной системой, способной работать в рамках 
концепции «обучения на протяжение всей жизни». ECTS предложена в 1989 году в 
структуре ЕRASMUS.   В настоящее время она является составляющей программы 
SOCRATES. Данная система помогает определить периоды обучения за рубежом, 
увеличивает качество и количество мобильности студентов в Европе. Интересным 
фактом является то,  что ECTS начала применять накопительную  систему,  которая 
выполняется на институциональном, региональном, национальном и европейском 
уровнях. В настоящее время в мировой системе высшего образования широкое 
применение получили такие системы зачетных единиц: ECTS - европейская 
система, USCS - американская система, CATS- британская система, UMAP - стран 
Азии и бассейна Тихого океана. 

Срок учебной программы в Европе составляет преимущественно 36-40 недель в 
год, в таком случае один кредит составляет от 24 до 30 рабочих часов. Объем работ 
определяется сроками, за которые студент получает необходимый результат 
обучения. Полный объем для окончания первого уровня цикла составляет 3-4 года 
(то есть 180 или 240 кредитов). Студенческий объем работ в ECTS включает время, 
проведенное на лекциях,  семинарах, время для самостоятельных работ, подготовки 
к экзаменам, их составление и тому подобное. Кредиты распространяются на все 
компоненты учебной программы (модули, курсы, диссертационные работы) [4, с. 4]. 

Следующим положением Болонской декларации является тезис о   расширении 
мобильности студентов. Мобильность студентов, а также преподавательского и 
административного состава - важное условие создания Европейского пространства 
высшего образования. Предусматривается расширение мобильности студентов, 
преподавательского и другого персонала для взаимного обогащения опытом. 
Предусматривается изменение национальных законодательных актов в сфере 
трудоустройства иностранцев. 

Обеспечение трудоустройства выпускников. Одним из важных положений 
Болонского процесса является ориентация высших учебных заведений на конечный 
результат: «знания выпускников должны быть реализованы на практике на пользу 
всей Европе». Все академические степени и другие квалификации должны иметь 
спрос на европейском рынке труда, а профессиональное признание квалификаций 



 Сущность Болонского процесса и перспективы его внедрения в Украине 

174 
 

должно быть облегчено. Для обеспечения признания квалификаций планируется 
повсеместное использование Приложения к диплому, рекомендуемое ЮНЕСКО. 

Касаясь такого аспекта нашего исследования, как восприятие Болонского 
процесса в странах Западной Европы,  можно говорить,  что  имеющиеся в 
литературе данные опросов представителей академического сообщества разных 
уровней в Западной Европе подтверждают тезис о фактическом отсутствии в 
Западной Европе сложившегося образовательного пространства, которое 
объединяло бы все соответствующие страны.  

Так, лишь 12% руководителей западноевропейских вузов полагали, согласно 
опросам 2003 года, что их сотрудники (прежде всего преподаватели) в должной 
мере осведомлены о содержании Болонского процесса. Слабо осведомлены о 
соответствующих положениях и принципах администраторы и еще хуже - студенты.  

В целом более приобщены к идеям Болонского процесса университеты и менее 
- ВУЗы иных типов. В 47% университетов введены специальные посты 
координаторов по проблемам Болонского процесса, в то время как в ВУЗах 
неуниверситетского профиля такой пост введен лишь в 29.5% ВУЗов [8, с. 35]. 

Таким образом, проведя анализ, мы смогли выявить, что наименее освоенными  
идеи Болонского процесса остаются в Эстонии, Литве, Швеции, Германии, 
Ирландии, Великобритании. Необходимо также отметить, что в наибольшей 
степени сопротивление идеям Болонского процесса наблюдается в Норвегии, 
Франции, франкоговорящих регионах Бельгии, Германии, Португалии, Ирландии и 
Великобритании. Рассматривая внедрение Болонского процесса в Украине, мы 
сталкиваемся с проблемой того, что идеи Болонского процесса  наиболее 
противоречиво воспринимаются в обществе. Необходимо проанализировать его 
сильные и слабые стороны.  

Одним из главных постулатов Болонского процесса является введение двух 
циклов обучения. В Украине в рамках выполнения обязательств конференции в 
Бергене  были введены квалификации бакалавра и магистра. Однако остались 
квалификации младшего специалиста и специалиста, которые не имеют 
определенного позиционирования в европейской системе образования. Необходимо 
безотлагательно трансформировать программы подготовки специалистов в 
программы подготовки магистров. То есть в ближайшей перспективе необходимо 
выполнить требование Болонской декларации и четко определить двухступенчатую 
систему образования со степенями бакалавра и магистра.  

Далее такое положение болонской декларации, как потребность введения 
кредитной системы.   Кредитно-модульная система была введена согласно приказу 
Министерства образования и науки Украины  № 48 от 23.01.2004 года «О 
проведении педагогического эксперимента по  кредитно-модульной системе  
организации учебного процесса». Цель эксперимента - разработать и 
экспериментально проверить технологию применения элементов европейской 
кредитно-трансферной и аккумулирующей системы (ECTS) в системе высшего 
образования Украины и создания современной системы управления качествами 
образовательной деятельности  субъектов учебного процесса [7, с. 21].  

К педагогическому эксперименту  относительно внедрения кредитно-
модульной системы организации учебного процесса приказом было привлечено 59 
высших учебных заведений. Однако сразу же возникли проблемы с выставлением 
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оценок в зачетных ведомостях и книжках. Например, по европейской системе 
(ECTS) оценка выставляется по шкале от 0 до 100 баллов.  В отечественной системе 
высшего образования функционирует пятибалльная система оценивания. В 
результате введения эксперимента  происходит наложение одной шкалы на другую. 
Это во многом оказывает негативное влияние на восприятие «болонской системы» 
как среди преподавательского состава, так и студентов. В системе оценивания 
знаний в Украине происходит упрощение критериев оценивания европейской 
системы. Например, по кредитной системе в шкале оценивания существуют такие 
оценки, как «превосходно», что соответствует  «А+», «отлично», «хорошо». Мы же 
имеем наложение европейской системы на отечественную шкалу, где такие оценки, 
как «А+» выпадают, то есть происходит «огрубение» границ оценивания.  Что 
приводит к  отсутствию у студентов стремления к самосовершенствованию, с одной 
стороны, и невозможности сравнения результатов украинских студентов с 
результатами тех студентов, которых оценивают по шкале ECTS с другой стороны.  

В данном исследовании мы хотели бы показать,  что расхождение  в критериях 
оценивания очень существенные. Они могут сыграть негативную роль при  
оформлении документов об образовании европейского образца. Существует такая 
опасность, что каждый ВУЗ разработает собственную систему расчета баллов. При 
этом может быть искажена истинная картина успеваемости.  

Обеспечение трудоустройства выпускников. Исследуя данную позицию, 
рассмотрим такой аспект, как востребованность на рынке труда в Украине  
выпускников, получивших европейские квалификации. Например такие, как 
«бакалавр». Так например С.Н. Николаенко в работе «Вища освіта - джерело 
соціально-економічного і культурного розвитку суспільства» говорит о том, что 
«сегодня в Украине степень бакалавра определена как образовательно-
квалификационный уровень специалиста только с базовым высшим образование». 
Поэтому можно сказать, что трудоустройство выпускников со степенью «бакалавр» 
достаточно проблематично. В данном направлении есть несколько путей решения: 
определение «бакалавриата» как полного высшего профессионального образования;  
признание диплома «бакалавра» как первичной степени для принятия на работу с 
условием дальнейшего обязательного повышения уровня квалификации; 
продолжение обучения уже работающего бакалавра в открытом или корпоративном  
университете с дальнейшим получением степени «магистра». 

Выводы: В ходе исследования были получены следующие результаты: 
1. Выявлена сущность Болонского процесса, как процесса создания единого 

европейского образовательного пространства; 
2. Выделены позиции для анализа Болонского процесса в европейских странах. 

Среди них: введение двухступенчатой модели обучения, введение кредитной 
системы, мобильность студентов, трудоустройство выпускников.  

3. По заявленным  позициям проведен анализ внедрения «болонской» системы в 
Украине. Выявлены слабые стороны и негативные аспекты данного процесса 
для системы высшего образования Украины.  

В частности можно сказать, что на данном этапе реформирования системы 
высшего образования Болонский процесс воспринимается крайне негативно. В 
Украине не созданы условия для внедрения европейской системы. Самыми 
негативными сторонами можно назвать несовершенство шкалы оценивания или 
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процесс внедрения кредитно-модульной системы, также проблема несоответствия 
образовательно-квалификационных уровней, а также такая сторона, как 
несовершенство нормативно-правовой базы. Сложность ситуации заключается в 
том, что многие положения Болонской декларации остаются до сих пор лишь 
декларативными. Да и уместно задаться вопросом о необходимости вступления 
Украины в единое европейское образовательное пространство. 
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ПОЛІТИКО-ГЛОБАЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО   

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ 
 

Отдєлєнцев Є.О. 
 

У статті розглянуто роль політичної глобалістики в міжнародній політичній 
системі з точки зору загальної теорії політичних систем. Також розглянуто 
можливість застосування політико-глобалістичної соціалізації як необхідної 
умови практичного застосування ідей глобалістики. Показана роль екологічної 
свідомості в політико-глобалістичній соціалізації. 
Ключові слова: політико-глобалістична соціалізація, глобалістичний спосіб 
мислення, глобалістична система цінностей. 

 
 

Об’єктом дослідження є процес політичної соціалізації у значенні елемента 
глобальної політичної системи, що формується у сучасному світі. Досліджується 
також роль політичної глобалістики як ідеологічної основи політичної соціалізації в 
умовах глобалізації та як елементу духовної підсистеми соціуму, що радикальним 
чином впливає на формування світогляду особистості. Метою дослідження є 
розробка підходів до теоретичного вивчення та практичної реалізації системи  
політико-глобалістичної соціалізації по аналогії з системами антропологічної та 
політичною соціалізації, що діють у соціумі на його буденному та політичному 
рівнях. 

Постановка проблеми. Провідне місце серед світових мегатенденцій посідає 
глобалізація. Відбувається процес планетарного поєднання усіх сфер людської 
діяльності, який охоплює виробництво, технологію, торгівлю, культуру, політичні і 
державні інститути. Цей процес є природним і його неможливо зупинити, 
незважаючи на зростаючий рух антиглобалістів. На планеті відбувається глобальна 
трансформація макросоціуму. Природа такої трансформації гетерогенна, тому 
вектори її спрямування неможливо визначити однозначно. Глобалізація є викликом 
щодо всіх без винятку держав і націй,  економік і політик,  культур і традицій.  
Опанування цієї нової реальності вимагає відповідних методологічних зрушень у 
науці,  у світовій та міжнародній політиці [5,  с.  480].  У даній роботі досліджується 
теоретичні засади та науковий підхід до процесу соціалізації в умовах глобалізації 
міжнародного суспільства. 

Ступінь розробленості проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить, що згідно цивілізаційної парадигми, яка досліджується в роботах Коппель 
[1], для зміни негативних тенденцій світового розвитку потрібна цивілізація, що 
забезпечує цілісне, свідоме і науково обґрунтоване управління розвитком людства. 
Для формування такої цивілізації необхідний певний світогляд, що базується на 



 Політико-глобалістичний підхід до соціалізації та інтеграції 

178 
 

науковому підході. Про необхідність розробки сучасного наукового світогляду 
свідчать наступні глобальні тенденції світового розвитку: 

· тенденція до розширення складу та збільшення різноманіття політичних 
акторів;   

· політична тенденція загрози мирному співіснуванню та розширеного поняття 
безпеки; 

· збільшення учасників у системі міжнародних відносин, що породжує 
труднощі у передбачуваності мотивацій та наслідків різних варіантів їх 
поведінки;  

· інститут держави стикається із конкуренцією з боку транснаціональних 
корпорацій; 

· поява політичних та інших самоідентифікацій на рівні цивілізацій; 
· міжнародні відносини починають трансформуватись в регіонально і 

глобально внутрішньо системні; 
· ерозія національно-державного суверенітету внаслідок послаблення 

традиційних функцій держави, порушення межі між внутрішньою та 
зовнішньою політикою через посилення їх взаємозалежності та взаємовпливу; 

· розмивання меж між внутрішніми та міжнародними політичними, 
економічними, інформаційними та іншими процесами; 

· тенденція асиметричності у відносинах між акторами міжнародних відносин, 
яка виникає внаслідок різної щільності у взаємовідносинах та у різних 
параметрах стану взаємозалежності між акторами; 

· тенденція до інтеграції в економічній та політичній сферах; 
· тенденція до становлення економічної системи, яка функціонує за єдиними 

правилами в межах усієї планети; 
· формування ідеології глобалізму як обґрунтування невідворотності цих змін.  

 
Політична глобалістика як наука 

 
Сферою людської діяльності, яка визначає будь-який розвиток суспільства є 

політика суспільства. Політична глобалістика - є одним з головних напрямків 
сучасної політичної науки, що досліджує закономірності функціонування і розвитку 
політичної сфери та політичного життя глобального суспільства у контексті 
виборювання, утримання контролю, реалізації та функціонування політичної влади 
на глобальному, цивілізаційно-територіальному, державно-національному, 
регіональному і локальному рівнях управління. Політична глобалістика як  система 
знань про політичні аспекти глобальних проблем є складовою частиною системи 
політичних наук. У процесі розвитку глобалістики значна увага приділяється 
дослідженню та пошуку шляхів розв'язання світових проблем, які мають політичний 
характер. Існує чотири основних підходи до пізнання глобальних проблем під 
політичним кутом зору: 

·  дослідження політичних аспектів загальнолюдських проблем у цілому; 
· політологічний аналіз окремих планетарних проблем та їх взаємозв'язків як із 

системою міжнародних відносин, так і з конкретними напрямами світової 
політики; 

· дослідження вияву глобальних проблем у конкретних регіонах та їх впливу на 
розвиток політичної ситуації в цих регіонах. 
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· формування теоретико-методологічних засад політико-глобальних 
досліджень. 

Згідно з системним підходом, суспільство є взаємодією чотирьох підсистем, які 
перебувають у відносинах взаємозалежності і взаємообміну: економічної, 
політичної, соціальної і духовної. Кожна з підсистем виконує певні функції, реагує 
на вимоги,  які надходять зсередини або ззовні,  а разом вони забезпечують 
життєдіяльність суспільства в цілому. Так, за реалізацію потреб людей у споживчих 
товарах відповідає економічна підсистема. Визначення колективних цілей, 
мобілізація ресурсів на їх досягнення, прийняття рішень складають функції 
політичної підсистеми. Соціальна підсистема забезпечує підтримку усталеного 
способу життя, передає новим членам суспільства норми, правила і цінності, які 
стають важливими чинниками мотивації їх поведінки. Інтеграцію суспільства, 
встановлення і збереження зв'язків солідарності між її елементами здійснює духовна 
підсистема.  

В умовах глобальної політичної системи, що формується, а також глобальних 
проблем, які можуть призвести до глобальної катастрофи, стає важливою роль 
духовної підсистеми як чинника стабілізуючого, що зберігає і направляє на 
правильний шлях розвитку. В якості такої духовної підсистеми можлива політична 
глобалістика, що безпосередньо досліджує проблеми і розвиток у глобальному 
вимірі. 

Політична глобалістика закладає підвалини загальнонаукової картини світу і 
нового світогляду. У значенні її об'єкта виступають процеси глобалізації, а у 
значенні предмета - закони єдиного світу та формування нової системи світового 
порядку - глобалізму.  Вивчення цієї сфери спрямоване на виявлення різних 
аспектів, сутності, тенденцій і причин процесів глобалізації, глобальних проблем, 
які є її наслідками, на пошук політичних шляхів закріплення позитивних і 
подолання негативних для людини та біосфери наслідків цих процесів. а також 
практичну діяльність по їх реалізації в політичній сфері, як на рівні окремих держав, 
так і в міжнародному масштабі. 

Методологією політичної глобалістики є глобально-цивілізаційний підхід, який 
дає змогу виявити ґенезу, витоки і взаємозв'язок політичних, економічних і 
культурних вимірів глобалізації, співвідношення процесів глобалізації, інтеграції і 
дезінтеграції, регіоналізації і фрагментації. Політична глобалістика є системою 
наукових знань про політичний аспект глобальних проблем, класифікація цих 
проблем та визначення практичних шляхів їхнього розв'язання, наука про системне, 
комплексне вивчення суспільної сфери, яка розглядається як цілісний об'єкт 
дослідження з точки зору діалектичної єдності і суперечливості процесів 
універсалізації і гетерогенності світу,  що глобалізується.  Вона є 
міждисциплінарною формою знання в галузі міжнародних відносин і світової 
політики, яка прагне подолати кризу наук, розділених спеціалізацією і 
трансформацією предметів дослідження  під впливом процесів,  що відбуваються в 
сучасному світі. 

Політична глобалістика як наука синтезує основи політичних, соціально-
економічних і філософських вчень попередників відносно закономірностей 
розвитку суспільства.  З її допомогою доведено,  що вихід земної цивілізації з 
критичного стану є неможливим в умовах сучасного стихійного руху і може бути  
досягнутим виключно на основі науки.  
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Екологічна свідомість в контексті політико-глобалістичної проблематики  

 
Із змінами, які настають у природі під впливом антропогенного та техногенного 

факторів і які виявляються в порушеннях екологічної рівноваги, відбувається 
усвідомлення цих змін, тобто виникає екологічна свідомість. Вона виникає як на 
основі емпіричного, наочного пізнання таких змін, так і на основі їх наукового 
дослідження. Екологічна свідомість містить не тільки знання про стан і зміни в 
природі, але й розуміння можливих шляхів і способів вирішення екологічних 
проблем. Екологічна свідомість не обмежується критикою екологічної ситуації, 
воно передбачає не тільки знання про стан суспільства і природи, а й усвідомлення 
необхідності запобігання подальшого порушення екологічної рівноваги в природі з 
метою збереження природних компонентів життя людини.  

Екологічна свідомість є історичною категорією і виникає в той період, коли 
відносини суспільства до природи призводять до порушення екологічної рівноваги в 
природі. Тому інтенсивність екологічної кризи впливає на екологічну свідомість. 
Екологічна свідомість - це не тільки усвідомлення обмеженості природи, могутності 
й влади людини над нею,  а й результат усвідомлення того,  що джерела енергії і 
сучасних умов життя людини можуть змінитися на тривалий час або зникнути 
назавжди.  
Екологічна свідомість припускає, що окрема людина і громадські групи поважають 
права та існування потреб інших людей або суспільних груп.  

Найважливішими елементами екологічної свідомості є:  
· усвідомлення обмеженості природи, інтегральною частиною якої є людина;  
· усвідомлення необхідності відмови від домінування людини над природою і 

необхідності встановлення динамічної рівноваги між природними системами і 
людської системою;  

· усвідомлення екологічної кризи як суспільної кризи;  
· усвідомлення глобального характеру екологічної кризи;  
· усвідомлення необхідності вирішення екологічної кризи;  
· усвідомлення необхідності розробки глобальної стратегії розвитку як 

передумови існування життя; 
· усвідомлення існування соціальних сил, їх здатності до спілкування і 

передбачення динамічного розвитку суспільства. 
Екологічна свідомість містить уявлення про екологічну ситуацію, її ціннісне 

визначення та дії, які слід почати з метою досягнення необхідного екологічного 
стану. Відповідно екологічну свідомість в змістовному сенсі характеризують три 
основні елементи: екологічні знання, оцінка екологічної ситуації та екологічний 
поведінку. 

Основним елементом екологічної свідомості є екологічні знання. Вони містять у 
собі як неодмінну умову усвідомлення обмеженості природи (тобто її ресурсів) і 
потребу встановлення динамічної рівноваги між природними системами і 
громадськими, тими, які створюють люди. У екологічні знання входять також 
розуміння причин екологічної кризи та її глобального характеру і потреба 
глобальної стратегії суспільного розвитку як передумови збереження життя що є 
усвідомленням сутності відносин у системі «суспільство - людина - техніка - 
природне середовище».  
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Другим основним елементом екологічної свідомості є оцінка екологічної 
ситуації. Вона визначається системою цінностей суспільства або суспільних груп, в 
якій розвивається екологічна свідомість і виявляється ставлення суспільства або 
суспільних груп до навколишнього середовища. У суспільстві діють різні ціннісні 
системи, які функціонують паралельно один з одним і які залежать від домінуючих 
цінностей у суспільстві, навколо яких обертаються цінності "нижчого рангу". 
Екологічна свідомість не є однорідним, оскільки пов'язано з громадськими групами 
та їх системою цінностей. Саме ці домінуючі цінності значно впливають на 
екологічну свідомість. Але при оцінці екологічної ситуації необхідно виходити з 
того, що суспільний прогрес повинен ґрунтуватися на наукових знаннях, які не 
суперечать законам природи. 

Третім елементом екологічної свідомості є екологічна поведінка. Екологічна 
поведінка визначається не тільки екологічними знаннями і системою цінностей. 
Вона визначається, і іншими чинниками, наприклад особливостями особистості, 
потребами людини і можливостями їх задоволення. Адекватна екологічна поведінка 
настає як результат впливу об'єктивних і суб'єктивних чинників, вона вирішує 
екологічні проблеми. 

Екологічна свідомість формується і розвивається під впливом соціальних сил і 
під впливом змін у системі цінностей. У зв'язку з цим як основа екологічної 
політики може бути консервативною або прогресивною. Екологічна свідомість має 
трикомпонентну структуру: 

· когнітивний компонент - психічне відображення природної, соціальної, 
штучної і внутрішнього середовища;  

· емотивний компонент - ставлення до цього середовища;  
· конативний (поведінковий) компонент - саморефлексія та саморегуляція у 

навколишньому середовищі (стратегії і технології взаємодії). 
Залежно від особливостей когнітивного, емотивного, конативного 

(поведінкового) компонентів свідомості виділяють три типи екологічної свідомості: 
антропоцентричний, природоцентричний і екоцентричний. 

Антропоцентричнна екологічна свідомість складається із сукупності уявлень 
про надприродність і всесилля людини як істоти, яка має безмежні можливості у 
підкоренні природи. Сутність антропоцентричної свідомості розкривається в таких 
світоглядних принципах:  

· найвищою цінністю є людина. Все інше в природі цінне настільки, наскільки 
корисно людині. Природа виступає власністю людини; 

· світ має ієрархічну будову. Вершину ієрархії займає людина, середину - речі, 
ним створені, фундамент - об'єкти природи, які, у свою чергу, 
впорядковуються в залежності від корисності для людини; 

· метою взаємодії з природою є його використання для задоволення тих чи 
інших прагматичних потреб людини, для отримання ним «корисного» 
продукту. 

Антропоцентричні уявлення мають історичний характер і сформувалися як 
закономірний наслідок виділення людини з природи. Установки антропоцентричної 
свідомості пронизують всі сфери людської діяльності. Саме вони є причиною 
сучасної екологічної кризи, яка загрожує перерости в екологічну катастрофу. 
Антропоцентрична свідомість переживає гостру кризу, вступаючи в розбіжність з 
об'єктивними процесами розвитку природи і суспільства. Катастрофічні зміни 
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природного середовища, які зачіпають вже кожну людину, значно перетворять зміст 
уявлень про відносини людства з навколишнім світом. 

Протилежним антропоцентричному типу екологічної свідомості є 
природоцентричний або, як ще його називають, біоцентричний тип свідомості. Для 
нього характерні такі ознаки: 

· найвищу цінність має природа. Людство повинно підкоритися природі. Вся 
діяльність людини оцінюється лише з точки зору корисності для 
навколишнього середовища; 

· ієрархічна картина світу має такий вигляд: на вершині піраміди знаходиться 
природа,  а в її основі -  людство,  яке направило свій потенціал на службу 
природі; 

· метою взаємодії з природою є збереження її недоторканою у всьому 
різноманітті форм і видів, у тому числі і тих, які шкодять як людству в цілому, 
так і окремій людині. 

Природоцентричний тип екологічної свідомості, хоч і є протилежним за своїм 
змістом антропоцентричному типу, але не вирішує проблеми подолання екологічної 
кризи. Між цими двома типами знаходиться третій тип - екоцентричний. Він є 
альтернативою двом розглянутим і характеризується тим, що у відносинах людини і 
навколишнього середовища переважає гармонія, взаємозв'язок, взаємодя і 
взаєморозвиток. Екоцентрична свідомість характеризується такими особливостями: 

· вищу цінність являє гармонійний розвиток людини і природи. Людина не 
власник природи, а один з членів природного співтовариства; 

· відмова від ієрархічної картини світу. Розум людини не дає йому привілеїв, а 
навпаки накладає на нього додаткові обов'язки щодо навколишнього 
середовища. Світ людей не протистоїть світу природи - вони є елементами 
єдиної системи; 

· метою взаємодії з природою є максимальне задоволення, як потреб людини, 
так і потреб усього природної спільноти; 

· вплив на природу змінюється взаємодією з нею; 
· розвиток природи і людства мислиться як процес коеволюції, взаємовигідного 

єдності. 
В останні роки з'явилися наукові концепції формування, проектування 

навколишнього середовища, в яких реалізуються установки і принципи 
екоцентризму. Всі вони орієнтовані на вирішення одного завдання - визначення 
умов, при яких обсяги і різноманітність природних ресурсів будуть не тільки 
зберігатися, але і зростати так, щоб забезпечити потреби суспільного виробництва.  

 
Необхідність політико-глобалістичної соціалізації 

 
Однак як би не була досконала та чи інша наука,  вона марна без практичного 

застосування. У разі природничих чи технічних наук, їх застосування обмежується 
локальними промисловими, аграрними, науковими об'єктами й обмеженим колом 
фахівців. У випадку гуманітарних наук сфера застосування розширюється цілими 
соціальними верствами. У випадку ж глобалістики, зокрема політичної, сфера 
застосування повинна бути якомога більше і, в ідеалі, повинна охоплювати все 
людство. Іншими словами, ідеї політичної глобалістики повинні бути сприйняті 
всім населенням планети Земля. Але, як показала світова практика, у разі звичайної 
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політики, силовими методами домогтися прийняття політичних цілей і цінностей, 
неможливо. Це стосується також і ідей глобалістики, яким протистоїть міжнародний 
рух антиглобалістів. Потрібен новий метод який полягає в забезпеченні 
добровільного прийняття людьми цілей глобалізаціі. Це виявляється можливим у 
тому випадку, якщо глобалізаційна система здатна створювати і підтримувати віру 
індивідів у свою легітимність і справедливість. Домогтися підтримки громадян 
глобалізаційна система може шляхом формування позитивної психологічної 
установки на добровільність прийняття норм, цінностей, культури що буде 
панувати в глобальному суспільстві. Така установка особистості формується у 
результаті політико-глобалістичної соціалізаціі, що як і у випадку антропологічної 
та політичної соціалізацуції, складається під впливом процесу соціалізації і за 
допомогою агентів соціалізації. Антропологічна соціалізація, або просто 
соціалізація являє собою процес розвитку людини у взаємодії з оточуючим його 
світом, під час якого відбувається засвоєння індивідом певної системи знань, норм і 
цінностей, що дозволяють йому функціонувати в якості повноправного члена 
суспільства [2 , с. 3]. Збереження будь-якої моделі глобальної політичної системи 
здійснюється за допомогою функції політичної соціалізації, що являє собою процес 
придбання політичних знань, вірувань, почуттів, цінностей, притаманних тому 
суспільству, в якому живе людина [6 , с. 47]. Політико-глобалістична соціалізація є 
розвитком політичноі соціалізації, яка діє в межах однієї країни, розширенням 
політичноі соціалізації на глобальний простір. У разі політико-глобалістичної 
соціалізації індивід має засвоїти ідеї політичної глобалістики. Велику роль тут 
відіграє інтелектуальний розвиток і ступінь освіти, так як багато антиглобалістських 
груп тиску використовують обскурантизм і релігійне зомбування при формуванні 
співтовариств противників глобалізації та лобіювання антиглобалістських цілей і 
інтересів. 

Процес політитико-глобалістичної соціалізації є взаємодія влади (у разі 
глобалізації - глобальних політичних інститутів) та особистості. Остання не 
пасивно, а активно й вибірково сприймає декларовані системою цінності. 
Активність особистості обумовлюється не тільки її інтересами, але і генезисом її 
мислення. Залучення індивіда до політичних цінностей, слідування прийнятим у 
суспільстві стандартам політичної поведінки, лояльне ставлення до інститутів влади 
забезпечують підтримку існуючої моделі політичної системи. Стабільність 
політичної системи досягається в тому випадку, якщо її функціонування 
грунтується на принципах, відповідних політичній культурі суспільства. Так, 
американська політична культура заснована на ряді міфів, ідеалів і уявлень, які 
визнаються більшістю населення країни незважаючи на релігійні та расові 
відмінності.  Серед них -  ставлення до своєї країни як до богообраної,  що надає 
людині унікальну можливість для самореалізації або орієнтація на особистий успіх, 
що дає впевненість у тому,  що вирватися з убогості і досягти багатства можна,  
тільки покладаючись на свої здібності [3, с.173]. Таким чином, для здійснення 
глобалістичної соціалізації індивіда необхідно прищепити йому систему цінностей, 
яка вже сформувалася у колі вчених-глобалістів під впливом наявності глобальних 
проблем та досвіду їх наукового дослідження. 

Висновки. Осмислення і самостійна участь особистості в глобальній політиці 
передбачає наявність у неї глобалістичний знань, досвіду, культури. Вони 
допомагають їй, як космополітичному суб'єкту, ефективно виконувати ролі і 
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функції, не стаючи заручником соціально-політичних ігор різних сил. Люди не 
народжуються із заздалегідь засвоєним досвідом та культурою, а отримують їх 
протягом всього свого життя. Процес засвоєння індивідом, групою цінностей і норм 
глобального розвитку та їх політичних аспектів набуває особливу роль в сучасній  
ситуації на планеті, що підкреслює актуальність глобалістичної соціалізації. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ІНФОРМАТИЗАЦІЯ, ПОСТМОДЕРНІЗАЦІЯ  
ЯК ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ  

СОЦІАЛЬНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ 
 

Додонова В.І. 
 

З’ясовується вплив глобалізації на формування соціальної раціональності 
постнекласичного типу. Розглядаються концепції постіндустріалізації, 
постмодернізації,  вивчаються переваги та вади постмодернізації. Аналізується 
зміст та сутність інформаційного суспільства.    
Ключові слова: соціальна раціональність, глобалізація, інформаційна революція, 
постекономічне суспільство, постіндустріалізація, постмодернізація.  

 
Проблема зміни типу соціальної раціональності з некласичної на 

постнекласичну з подальшим визначенням ознак останньої актуалізується в зв’язку 
з тими суспільно-історичними процесами, які відбуваються сьогодні в світі.  Серед 
них варто назвати, насамперед, глобалізацію, екологічну кризу, інформатизацію, 
інші глобальні проблеми тощо. 

Вивченню впливу глобалізаційних процесів на формування постсучасного 
суспільства та відповідного йому типу соціальної раціональності присвятили свої 
теоретичні доробки вітчизняні та зарубіжні науковці: Д.Бел, У.Бек, О.Тоффлер, 
М.Моїсєєв, В.Іноземцев, А.Тостоухов, І.Парапан, В.Лук’янець, О.Білорус, 
Г.Лук’яненко, Д.Муза, Л.Нагорна та інш.  

Предметом дослідження є вплив глобалізації на формування соціальної 
раціональності постнекласичного типу.  Метою статті є окреслення впливу 
глобалізації, який пов’язаний із процесами  інформатизації і постмодернізації, на 
розвиток постнекласичної соціальної раціональності. 

Про соціальний світ сьогодення все частіше говорять як про певну глобальну 
цілісність. У постнекласичному дискурсі нового сенсу набуває старогрецький 
термін «ойкумена»: якщо у початковому значенні він означав обжитий 
цивілізованою людиною простір, то нині «ойкос» є синонімом планети, нашого 
космічного Дому, а все людство уявляється його мешканцями: родичами і сусідами. 
У постсучасному світі стають прозорими кордони, поступово зникають умовності, 
правові, культурні й мовні бар’єри. «Сьогодні, – зазначають з цього приводу А.В. 
Толстоухов та І.Г. Парапан, – мабуть, доцільно говорити тільки про якісну перевагу, 
тобто про більшу еволюційну складність деяких структур „глобального порядку” у 
порівнянні з еволюційною складністю „фрагментарних” структур – етнокультур, 
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кланів, корпорацій, націй, класів тощо. ...Всупереч існуючим забобонам, у ході 
глобалізації „перегородки” між малими частками світу не руйнуються, а 
модифікуються. Отже, феномен глобалізації можна визначити як процес 
становлення єдиного взаємозалежного світу, у якому фактори глобального порядку 
не тільки скріплюють колись роз’єднані його фрагменти, а й перетворююче 
впливають на них»  [1,  с.  3].  Вся поверхня Землі стає доступною завдяки 
розвиненості транспортної мережі, яка обумовила не лише переструктурування 
світової економіки,  а й взагалі –  способу життя постсучасної людини,  її 
світосприйняття, насамперед, уявлення про простір і час.  

Світ,  що глобалізується,  начебто зменшується в обсязі.  Відстані між 
континентами вже не здаються такими великими, як раніше. Розвиток суспільно 
доступних транспортних комунікацій змінив життя суспільства кардинальним 
чином -  не дарма американці говорять,  що сучасні США створили автомобіль і 
залізниці. Наступним кроком стала поява комп’ютерів, супутникового зв’язку, 
цифрових та оптико-волоконних телекомунікаційних технологій. А об’єднання 
можливостей телефону, комп’ютера і телевізора створило планетарну 
інформаційно-комунікативну систему. Саме завдяки мережі Інтернет з’явилась 
реальна можливість постійного спілкування мешканців найвіддаленіших куточків 
планети. 

Відбувається й суттєве «ущільнення» соціального часу, оскільки в одному і 
тому ж хронологічному відрізку вміщується більша кількість подій, ніж це було сто-
двісті років тому. Зрозуміло, що йдеться не про фізичні параметри часу, а про 
соціально-психологічне сприйняття часових інтервалів. За допомогою комп’ютерів 
людина може «вийти» за межі реального світу, змоделювати не тільки власне 
минуле, але і майбутнє. Завдяки миттєвій обробці інформації на комп’ютерах 
з’являється так званий «підсвідомий час», що позначає мислено-уявний інтервал, 
який не дає жодного шансу людині зареєструвати його відчуттями та певним чином 
актуалізувати або нейтралізувати. «Якщо, - писав О.Тоффлер, - кількість робочих 
годин за одне життя людини дорівнюватиме вісімдесят тис. – по дві тис. годин у рік 
за сорок років роботи – це може бути стиснуто до 4,8 хвилини комп’ютерного часу» 
[2, с. 310]. 

У такій ситуації змінюється часово-просторове сприйняття буття людини. Вона 
отримує віртуальну можливість перебороти екзистенціальну обмеженість 
реальності, нібито вийти за кордони часу і смерті, стати немовби всезнаючим, будь-
де сущим суб’єктом і таким комп’ютерно-«магічним» способом спробувати 
досягнути «вічної»  безпеки свого життя [3,  с.  37].  «Глобалізація комунікацій і 
віртуалізація культури,  - пише Л.Нагорна,  – це два процеси,  які йдуть паралельно і 
створюють безліч ареалів взаємовпливу. У їх взаємодії розмиваються звичні 
уявлення про час і простір як детермінанти буття людини, виникає уявне, але з 
очевидними ознаками всепроникності, поле комунікацій. Сучасні інформаційні 
технології на основі граничного стиснення простору і часу забезпечують 
інтерактивну взаємодію у будь-якій точці земної кулі.  Мережа Інтернет стала 
потужним фактором мобілізації соціального капіталу, активізації громадянського 
суспільства» [4, с. 3-12]. Глибина ментальних зсувів, що відбуваються під впливом 
комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, ще не до кінця усвідомлена і 
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досліджена науковцями. Але ми маємо всі підстави погодитись з тим, що на наших 
очах розгортається революція інформаційного характеру. 

Власно кажучи,  це далеко не перша інформаційна революція в історії людства.  
На думку А.І. Ракітова, все почалось з появи у первинної людини так званої „другої 
сигнальної системи”, тобто мови. Наступна інформаційна хвиля була пов'язана з 
розповсюдженням писемності, а третя - із винаходом друкарства. Від попередніх 
остання відрізнялася тим, що зробила будь-яку інформацію, наукові знання тощо, 
продуктом масового споживання. Четверта інформаційна революція полягала в 
застосуванні електричної апаратури для швидкісної передачі всіх видів інформації і 
знань (телеграф,  радіо,  телебачення).  Нарешті,  п'ята революція,  про яку йдеться,  
ґрунтується на використанні комп’ютера, на постійному наповненні й розширенні 
автоматизованих баз даних, на створенні трансконтинентальних комунікаційних 
мереж [5]. 

П’ятий виток інформаційної революції є докорінним переворотом у системі 
виробництва, зумовленим вивільненням могутнього організаційного потенціалу 
комп’ютерних технологій. Людство вступило у епоху „промислового виробництва 
інформації”. Подібно до того, як в ході індустріалізації народилось конвеєрне 
виробництво, що підвищило продуктивність праці і створило суспільство масового 
споживання, так і тепер виникає потокове виробництво інформації, що забезпечить 
відповідний соціальний розвиток у всіх напрямах. Якщо індустріальний переворот 
полягав у використанні машин для виконання фізичної роботи, а розумова 
діяльність вважалася непорушною прерогативою людського інтелекту, то сучасні 
системи штучного інтелекту вже в змозі виконати багато елементів саме розумової 
роботи. 

Враховуючи ціннісно-інформаційне підґрунтя зазначених процесів та з огляду 
на значущість інформаційних технологій деякі мислителі конкретизують вчення про 
постіндустріальне суспільство концепцією суспільства інформаційного. Зокрема, Д. 
Белл, який є одним з фундаторів концепту „постіндустріальне суспільство”, 
скорегував свої погляди і характеризує постсучасне суспільство саме як 
інформаційне. При цьому особливого протиріччя між обома концептами він не 
бачить, зазначаючи, що „революція в організації і обробці інформації і знання, в 
якій центральну роль грає комп'ютер,  розвивається в контексті того,  що я назвав 
постіндустріальним суспільством”.  

За Ф. Уебстером, інформаційне суспільство - це такий тип суспільства, в якому 
соціальна організація, господарська структура, у тому числі сфера зайнятості, 
простір життя і діяльності, культурна сфера обумовлені інформаційно-
технологічними інноваціями [6].  

В онтологічному і гносеологічному плані даний тип суспільства описується  
інформаційною парадигмою, згідно з якою, реальність є тотожною інформації. 
Традиційне розуміння інформації як «змістовного опису об'єкта або явища» (Д. 
Шеннон) поступається місцем визначенню інформації як «засобу передачі 
різноманітності» (У. Ешбі). 

Концепт інформаційного суспільства вказує на принципи, навколо яких 
організована ця соціоформа: інформація і знання. За М. Кастельсом, інформація – це 
організовані і передані знання. Що стосується останніх, то тут Кастельс посилається 
на Д. Белла, який пише: «знання – це організований комплекс опису фактів або 
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думок, що представляє зважену думку або експериментальний результат, переданий 
в систематизованому вигляді за допомогою спілкування» [7, с. 38]. Знання є 
особистісним надбанням людей, що переймають його одна у одної як зразок дії в 
процесі пізнання. Цього не можна сказати про інформацію, яка не належить 
конкретній особистості; вона однаково доступна всім, хоч можливості перетворити 
її на знання у кожного свої. «Інформація, - пише Л.А. Мікешина, - це знання мінус 
людина». Інакше кажучи, інформація є знаковою оболонкою знання. Нова 
інформація засвоюється лише тоді, коли вона вписується у загальноприйняті 
уявлення. Закодована у друкованому тексті, телевізійному образі чи комп’ютерній 
програмі інформація є лише „натяком” на знання, за яким людина здатна творчо 
відтворити сутність. Інформація не визнається за таку, поки вона не перетворюється 
на знання. 

В рамках такої парадигми особистість зводиться до засвоєної нею інформації. 
Інформаційне суспільство виникає там, де головним стає управління не 
матеріальними об'єктами, а символами, ідеями, образами, інтелектом, і де більшість 
працюючих зайнята виробництвом, зберіганням і реалізацією інформації, особливо 
її вищої форми - знанням. Саме оброблена інформація як знання має практичне 
значення для соціуму. Вона змінює суспільство на кожному структурному рівні 
його організації. Уміння здобувати, накопичувати і використовувати інформацію - 
умова розвитку соціуму. Сутність соціальної організації полягає у організації 
інформації, що уможливлюється при здійсненні певних форм обміну інформацією 
між членами суспільства. Тому інформацію можна вважати елементарною 
функцією соціальної дії.  

Для інформаційного суспільства характерна революція в галузі інформаційного 
менеджмента, дігіталізація і швидкий розвиток електронних мереж. Дослідники 
констатують, що в новому суспільстві панує орієнтація на знання, цифрова форма 
представлення об'єктів, інноваційна природа і віртуалізація виробництва, 
конвергенція і динамізм соціальних процесів, уявлення про ефективність 
особистості як про суб’єкта, що володіє інформаційно-комунікаційними 
технологіями; про високопродуктивний колектив як робочу групу, що взаємодіє на 
основі інформаційно-комунікаційних технологій; про інтегроване підприємство, що 
володіє цілісною інформаційною структурою і демонструє ділову активність в 
міжмережевому середовищі. 

Зосереджуючись на процесі переходу від індустріального до інформаційного 
суспільства, Дж. Нейсбіт називає п’ять пунктів, що описують такий транзит:  

· інформаційне суспільство є економічною реальністю, а не мисленнєвою 
абстракцією;  

· інновації в галузі зв’язку і обчислювальної техніки прискорюють темпи зміни 
часу передачі інформації до мінімуму;  

· нові інформаційні технології спочатку будуть використовуватись для вирішення 
старих завдань промисловості, і лише згодом сформують нові види діяльності, 
процесів і продуктів;  

· зростає розрив між потребами у все більш грамотних фахівцях і все нижчою 
якістю освіти;  
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· технологія нової інформаційної ери не є абсолютною гарантією успіху. На неї 
чекає успіх або провал згідно принципу «технічний прогрес – душевний 
комфорт» [8, с. 34]. 

Намагаючись зафіксувати зміни у суспільстві під впливом глобалізації та 
інформаційної революції, вітчизняні і західні теоретики запропонували декілька 
соціологічних концепцій, кожна з яких звертає увагу на окремі аспекти соціальних 
трансформацій. Так, наприклад, В.Л. Іноземцев розробляє версію теорії 
постекономічної формації. В центрі його уваги - синтетичний тип активності, який 
визначається як творчість. Відштовхуючись від тези К. Маркса про те, що історична 
межа між працею і творчістю є «стрибком з царства необхідності в царство 
свободи», В.Л. Іноземцев пише, що людська діяльність у постсучасному суспільстві, 
не втрачаючи свого розумного характеру,  втрачає специфічні трудові мотиви.  Це 
складає сутність переходу від економічної суспільної формації до постекономічної. 
Сьогодні економічний стан соціуму, що трансформується, має тенденції до 
творчості, гуманізації, до аксіологічної забарвленості. У постекономічній формації 
вперше в історії не суспільні відносини визначають суб'єктивні характеристики і 
системи переваг індивідів, а ступінь внутрішньої свободи суб'єкта, залежний від 
нього самого. 

Іншою, більш відомою на Заході, концепцією інтерпретації нинішніх 
суспільних трансформацій є концепція постмодернізації, тобто ненасильницького 
приведення суспільства до нової ситуації,  в рамках якої воно спробує знайти 
продуктивні зв'язки між традиціями і новаціями, відновити баланс збереження і 
оновлення. Головними ознаками цього процесу, на думку В. Лук’янця, є:  

· занепокоєність сучасних інтелектуалів навалом глобальних негативних 
наслідків трьохсотрічного здійснення проекту Просвітництва;  

· світоглядне розчарування у найпрекрасніших колективних сподіваннях, мріях, 
прагненнях які були збудженні величним проектом Просвітництва;  

· іронічне відношення інтелектуалів до будь-яких проявів європоцентризму;  
· ентропія довіри до гранднаративів модерну (про поступальне розширення 

горизонтів свободи, про розвиток розуму, про емансипацію праці, про 
прискорення НТП, про діалектику духу, про герменевтику смислу;  

· девальвація ідеології фундаменталізму; зростання інтересу до розмаїтих форм 
виявлення плюральності, нелінійності, індетермінізму, диссенсусу [9, с. 9].  
Постіндустріальне суспільство – «Другий модерн» за У. Беком чи «Третя 

хвиля» за О.Тоффлером, визначається в літературі як соціальна форма, що 
виробляється в процесі історичної еволюції і перетворення суспільства 
індустріального. Істотними ознаками цього суспільства є домінування сфери послуг 
(торгівля, фінанси, транспорт, охорона здоров'я, освіта, відпочинок, розваги) над 
добувною і переробною промисловостями; зростання обсягів вивозу капіталів, 
міграції робочої сили тощо. Для постіндустріального суспільства характерно 
приоритетне значення теоретичних знань і методів, на основі яких розвиваються 
різноманітні «інтелектуальні технології», перманентне технологічне зростання 
через розвиток науки та освіти.  

З одного боку, постіндустріальне суспільство тлумачиться як найвища точка 
історичного процесу,  де людина здається застрахованою від багатьох знегод і 
ризиків нормами права, соціальними програмами, системами колективної безпеки, а 
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також надійними інструментами індивідуального й групового життєвідтворення: 
досконалими біомедичними технологіями, широким спектром продуктів 
харчування, гнучкою системою освіти, оптимальними варіантами дозвілля і 
відпочинку, побутовою технікою і комфортом [10, с. 9]. Все це породжує у людини 
постіндустріальної цивілізації відчуття захищеності. 

З іншого боку, у свідомості наших сучасників чітко зафіксовано, що епоха 
«пост» є перманентно кризовою епохою. Наявність кризових інтуїцій було 
притаманне й соціальній раціональності некласичного типу, проте, в її змісті завжди 
була присутня віра в те,  що після більш або менш тривалого періоду потрясінь,  
існуючий соціальний порядок знов буде відтворений. Наука, технології, управління, 
самовдосконалюючись, знайдуть вихід з будь якої ситуації і забезпечать соціуму 
«твердий грунт під ногами».  

Постнекласична раціональність визнає, що порядок і стабільність – це розкіш і 
єдине,  що є постійним –  це самі зміни.  Цю думку послідовно відстоював О.  
Тоффлер у своїй книзі «Футурошок». Соціально-економічна стабільність, яка 
раніше була нормою життя, тепер є ознакою стагнації. Трансформується навіть 
уявлення про кризу, сенс якої змінюється з „крапки найнижчого падіння” на 
тривалий період погіршення умов функціонування системи.  

Пов’язано це, в першу чергу, з обмеженістю ресурсної бази існування людства, 
з низкою глобальних проблем, до яких, між іншим, належать екологічна (глобальні 
кліматичні зміни, «озонові дірки», скорочення біорізноманітності, забруднення 
навколишнього середовища), демографічна, сировинна, продовольча проблеми та 
інші. По-друге, свою неспроможність виявили ринкові механізми регулювання 
суспільних відносин. Йдеться не лише про концепцію „невидимої руки ринку”, а 
про принципову ірраціональність інституту ринку, який сам з періодичністю 
породжує економічні кризи. По-третє, кризовий стан пов’язується з фактичною 
безпорадністю перед обличчям названих проблем постіндустріального суспільства, 
що звикло вирішувати усі питання винятково техніко-технологічними засобами.  

Вочевидь, концепція постіндустріального суспільства враховує загальну логіку 
саморозгортання історії, але залишається питання – чи зможе таке суспільство 
подолати зазначені вище кризи? Не є таємницею, що вже індустріальна цивілізація 
безпосередньо включила в систему виробництва невідновлювані енергетичні 
ресурси, орієнтуючи соціум на ринок та високий рівень масового споживання. 
Постіндустріальне суспільство хоч і змінює акценти в своїй енергетичній політиці, 
переорієнтуючи її на пошук і використання альтернативних джерел, але антропний 
тиск на природу – за рахунок напруженого споживання – тільки посилюється. Не 
випадково постіндустріальне суспільство іноді називають суспільством 
споживання. На наших очах відбувається включення великих мас людей в процес 
нестримного споживача, який у свою чергу обумовлений «великою ідеологічною 
перебудовою цінностей». Інерція проїдання ресурсів планети зберігається у 
постіндустріальному суспільстві, не зважаючи на алармістські настрої більшості 
прогнозів.  «І в певному роді,  -  зазначає Ж.  Бодріяр,  -  єдина об’єктивна реальність 
споживання – це ідея про споживання, рефлексивна і дискурсивна конфігурація, що 
безкінечно відтворюється повсякденним й інтелектуальним дискурсом і що 
отримала значимість здорового глузду» [11, с. 242]. 
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Напруження між глобальним капіталом з одного боку та національно 
забарвленим трудом і державним управлінням – з іншого, перетворюється на одну із 
найсерйозніших проблем постсучасності. «Хто буде працювати у розвинутих 
країнах, які перенесли свої виробництва до Азії, зосередившись на інформації і 
менеджменті цих виробництв? Хто буде виконувати брудну і важку роботу, який 
потік іммігрантів для цього необхідний і як цей потік буде сумісним із чужими 
культурними і політичними традиціями? Що буде із державами Заходу, що 
інтегруються, коли зростання індустріальної мощі в Азії здійснюється не при 
підтримці ліберальних режимів правління, а за допомогою авторитарних і 
дирижистських держав, що набирають силу?» [12, с. 444-445].  

Постмодернізація відрізняється від модернізації, насамперед, тим, що кожна із 
країн сама вирішує, який саме тип модернізації їй потрібен. «З’являється множина 
„модернізмів”, що складаються на локальному рівні. Ця множина модернізмів 
призводить до багатоманіття форм прогресу, до втілення інших розумів у сумірний 
традиції і допустимий для інших політичний устрій, що забезпечує глобальну 
відкритість, у цивілізаційно різні капіталізми. Захід п’ятсот років перебував у стані 
Першого модерну, який став для нього самого традиційним суспільством. Бажаючи 
модернізуватися, він здійснює тепер перехід до нової сучасності – Другого модерну, 
до капіталізму, заснованому на інформаційних технологіях, на загальному визнанні 
глобального ринка, на розвитку громадянських ініціатив, що обмежують засилля 
ринкових відносин. Нові азіатські країни вступили у індустріальний розвиток, у 
капіталізм, упаковані у традиційні, комуністичні оболонки, у капіталізм як 
господарську систему західного капіталізму, нарешті, у капіталізм, що будується на 
раціональності цих народів, відмінній від західної» [12, с. 449-450].  

Висновки. Підводячи підсумки огляду наслідків глобалізації, дігіталізації, 
постмодернізації, звернемо увагу на те, що вони не в останню чергу обумовили 
появу принципово нового типу соціальної раціональності, відмінного від 
класичного і некласичного інваріантів.  Саме глобалізація та інформатизація 
постсучасного суспільства є тими об’єктивними умовами, що породили 
постнекласичну раціональність з такими її ознаками як плюральність, 
фрагментованість, мозаїчність, децентрованість, віртуальність.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ОБЩЕСТВЕ КОНТРОЛЯ 

 
Буряк В.В. 

 
Социальная глобализация явление многомерное. Одним из её движущих сил 
являются социальные сети. Их расширение и развитие связано не только с 
позитивными формами осуществления демократизации, но также и с 
значительными рисками.  
Ключевые слова: глобализация, социальные сети, манипулятивные стратегии. 

 
Объектом исследования выступают социальные сети в контексте процессов 

глобализации. Цель исследования – раскрыть векторы развития социальных сетей. 
Одним из существенных факторов расширения социальной глобализации 

становятся разнообразные интернетизированные социальные сети. 
Демократизация это вовсе не линейный процесс и зависит от исторических, 
экономических, социо-культурных, технологических и других условий 
конкретных обществ. Основная проблема исследования социальных сетей в 
глобализирующемся мире состоит в определении векторов развития сетей и 
культурных, социальных и политических импликаций.  

Интенсивное использование потенциала социальных сетей как 
дополнительного ресурса самореализации в условиях информационного 
общества отвечает потребности взрослых граждан, ответственных за свою 
политическую, экономическую и культурную свободу. Все социальные сети как 
один из сегментов Интернета – это не только информационный ресурс, но также 
сфера досуга и развлечений. Именно поэтому необходимо учитывать специфику 
социокультурного контекста и  разнообразные гендерные реалии. 
Психоэмоциональная моторика у детей и подростков чаще всего доминирует над 
рационально-рефлексивными средствами анализа и стратегическим 
планированием будущего. Поэтому сетевые политтехнологии новейшего 
поколения в этом гендерном сегменте наиболее эффективны. Следовательно, 
приоритетной на сегодняшний день, учитывая агрессивность манипулятивных 
стратегий  (маркетинговых, экстремистских и политических), является система 
законодательных мер, защищающих права несовершеннолетних в 
информационном пространстве. В то же время государственная политическая 
цензура в отношении взрослого населения, возможно, пересекает границы 
соблюдения прав человека на получение достоверной информации. Эти 
моральные и правовые аспекты функционирования информационных потоков и 
работы социальных сетей требуют профессиональных исследований и принятия 
адекватных конституционных правовых решений. Разумеется, возникает вопрос 
о соотношении «спонтанности» и «запланированности» рационально 
сконструированных политтехнологически организованных действий через 
социальные сети. Здесь действуют конфликтующие и взаимодополнительные 
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факторы, а завершающие действия – это некая результирующая многочисленных 
сценариев и случайностей.  

Через социальные сети выражается индивидуальный и групповой протест 
против действия (или бездействия) властей. Существует как социально-
экономическая причина недовольства, так и манипулятивные стратегии. Новое 
положение дел, когда одной из движущих политических сил оказывается 
совокупность высоких технологий, схватывается исследователями новейших 
политтехнологий. Книга «Новая арабская революция: что произошло, что это 
означает, и что же будет дальше», была опубликована в апреле 2011 года [1]. 
Появление этой книги свидетельствует о фактически мгновенной 
интеллектуальной реакции на неоднозначные политические события конца 2010 
и начала 2011 годов в ряде государств Северной Африки и Ближнего Востока. В 
сборник вошли более 60 работ, опубликованных ежеквартальным изданием 
Foreign Affairs «по свежим следам» резонансных событий, в том числе, заявления 
официальных лиц, другие документы. Аналитические и документальные 
материалы позволяют лучше понять чрезвычайные события, разворачивающиеся 
в стратегических регионах Средиземноморья и Персидского залива. Сборник 
работ содержит «живые отклики» политологов, социологов, историков на 
события, иногда упрощённо обозначаемые как Твиттерные революции 
(варианты: «Фейсбук-революции», «Викиликс-революции») [1].  

После ряда аналитических журнальных публикаций на актуальную тему 
Твиттерных революций, рассматриваемых как политический феномен  
современного информационного общества, американский политолог Евгений 
Морозов недавно опубликовал монографию «Сетевая иллюзия: тёмная сторона 
Интернет-свободы» (2011) [2]. В своём исследовании он  концептуализировал 
свои многочисленные аналитические материалы, связанные с новейшими 
политтехнологиями  и производством власти в инфосфере в глобализирующемся 
мире. Автор показывает очевидную «близорукость» наивного технологического 
романтизма, киберутопизма и опасности допущения безграничной свободы в 
Интернете. Взвешенная реалистическая позиция органически необходима для 
дальнейшего общеполезного развития киберпространства. Морозов доказывает, 
что широкие возможности социальных сетей могут эксплуатировать не только 
диссиденты, но и авторитарные диктаторы. Судя по всему, глобализированные 
социальные сети Facebook, Twitter и другие сетевые ресурсы неизбежно будут, 
кроме прочих функций, играть роль «детонаторов» новых волн демократических 
трансформаций и тоталитарных реставраций. Социальные сети и Интернет 
обладают значительным потенциалом демократизации современного общества, 
однако, эти преимущества не должны позволить злоупотреблениям 
информационными технологиями, предупреждает Евгений Морозов. Распутывая 
противоречия Интернет-эпохи, автор пытается разогнать «туман» эйфорических 
иллюзий и беспочвенных надежд вокруг мифов о нейтральности 
киберпространства, безграничной Интернет-свободы и перманентной 
деполитизации информационного общества.  

Уже замечено, что социальные сети – это стратегический инфраструктурный 
и коммуникативный ресурс XXI века. Глобализированные социальные сети 
востребованы как для внутреннего, так и для внешнего использования. 
Американское правительство уже давно работает над созданием «теневых» 
Интернета и систем мобильной связи, которыми могли бы пользоваться 
диссиденты для подрыва локальных режимов, неудобных  США. Поэтому 
создаются независимые телекоммуникационные сети внутри других государств. 
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Финансируется разработка коммуникативных сетей, которые бы позволяли 
оппозиционерам поддерживать связь, оставаясь недосягаемыми для правительств 
этих государств. На финансирование проекта «Интернет в чемодане» из 
госбюджета США выделено 2 миллиона долларов [3]. 

Так называемые «Твиттерные революции» – это наверняка не 
исключительный инструмент «посткапиталистической/империалистической 
манипуляции». Людьми, конечно, можно дистанционно управлять, но отнюдь не 
все они мариотентки и клише «массового зомбирования». Объекты 
манипулятивных стратегий не всегда становятся флексибельными элементами 
индивидуальной и системной манипуляции. Общественное мнение – это «арена 
борьбы» идеологов, политиков и маркетологов. «Охотники за голосами» и 
«охотники за кошельками» не всегда удачливы, ведь кроме устойчивости 
личности есть ещё жестокая конкуренция в условиях информационного 
общества и интенсивной когнитивной инфильтрации.   

Редакторы сборника материалов, написанных, в том числе участниками 
радикальных студенческих выступлений в Великобритании осенью и зимой 2010 
года, документально презентируют события и комментируют их. Редакторы 
книги «Молодёжная весна: новые студенческие волнения» тематизируют и 
анализируют волну студенческих бунтарских акций (при том, что это была 
отнюдь не «весна», как заявлено в названии, а календарная осень, хотя креаторы 
метафор могут игнорировать и реальные сезоны). Клэр Соломон,  президент 
студенческого союза Лондонского университета (President of the University of 
London Union) и редактор лондонского книжного издательства Verso Таня 
Палмиери сконфигурировали многочисленные свидетельства очевидцев и 
участников, описывающие беспрецедентные для благополучной Британии 
массовые студенческие акции, которые были направлены против ужесточения 
финансовой политики системы образования, против неокапиталистической 
идеологии и авторитарных методов министерства образования [4]. Протестные 
настроения и акции охватили также Грецию, Италию, Украину (хотя и не в такой 
степени), а затем (и уже по иным причинам) страны Северной Африки.  

Примечательно то, что акции протеста были хорошо скоординированы, 
организовывались и происходили с поразительной скоростью. Важной 
особенностью студенческих протестов оказалась беспрецедентная 
информационно-сетевая поддержка. Авторы показывают, что системная 
организация выступлений, географическая широта охвата были обеспечены 
прежде всего благодаря использованию ресурса социальных сетей, в частности 
Facebook и Twitter.  Соломон  и Палмиери задаются вопросом о том,  какие 
причины разогрели студенческие восстания против политики различных 
государств. Они прослеживают межконтинентальную траекторию студенческих 
протестов от Афин к Риму, от Сан-Франциско к Лондону и далее к Тунису. 
Информационно-технологическая поддержка протестов играла значительную 
роль. 

Не прошло и года после студенческих волнений 2010 года, как уже в августе 
2011 Великобританию захлестнули волны новых молодёжных уличных 
беспорядков.  На этот раз инициатива оказалась не у студентов,  а у 
маргинализированных молодёжных групп. Это симптомы. Но чего? Результат 
«заговора» (локального, регионального или глобального)? Реальное ущемление 
классовых, гендерных или расовых прав? Меметическая пандемия в социальных 
сетях? Возможно, это действие интегрированных факторов и сил. Необходимо 
рассмотреть исторические, культурные, субкультурные, социально-
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экономические, политические, этнические, религиозные и другие аспекты, 
вызывающие массовые насильственные акции. Механизм развёртывания 
оппозиционных выступлений в арабо-мусульманских странах конца 2010 и 
начала 2011 годов некоторые эксперты приписывают действию новейших 
информационных технологий, усиленных коммуникативной инфраструктурой 
социальных сетей. Однако здесь всё не так просто. Триггеры событий 
(социальные сети) нельзя отделять от фундаментальных причин. Ситуация на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке определялась и определяется как 
внутренними (историческими, экономическими, культурными, религиозными 
факторами), так и внешними геополитическими движетелями. В политическом 
плане после события «9/11» границы между неоимпериализмом, глобализацией и 
«войной с террором» размыты. Тень постколониализма опять нависла над 
Ближним и Средним Востоком. А это чревато новыми серьёзными 
геополитическими конфликтами. 

 Не так всё просто обстоит с производством «прямых гражданских 
действий» посредством социальных сетей. В on-line пространстве, так же, как и в 
off-line пространстве, есть «организующая и направляющая сила», а вернее, 
«силы» и социальное действие, есть результирующая разнонаправленных 
политических векторов. Речь идёт не о «корыстных» злоупотреблениях и 
манипуляции индивидуумами, но о высокотехнологических способах 
организации социальных действий. Переносить ответственность протестных 
движений на «тёмные силы» или «объективные обстоятельства», значит снимать 
ответственность с акторов гражданской и государственной деятельности. В 
конце концов человек сам выбирает способ реакции на действия других 
индивидуумов и может учитывать «админресурс» властей. Перекладывать 
ответственность за свои действия или, наоборот, бездействие на существование 
неких невидимых законспирированных сил «Властителей Матрицы» 
недальновидно. В демократическом обществе критический способ мышления 
доступен каждому, это интеллектуальная «иммунная система» личности, и её 
эффективная работа является гарантией «неманипулируемости» и подлинной 
свободы. 

Степень влияния информационных технологий на экономику, политику, 
культуру, образование и науку постоянно растёт. Инновационные тренды эпохи 
Интернет, такие как социальные медиа, активно используются в реализации 
маркетинговых стратегий, информационных войнах и социально-политических 
революциях нового поколения. Наиболее очевидным примером применения 
ресурсов социальных сетей являются сетевые революции («Твиттерные 
революции», «Фэйсбук-революции», «Блэкберри-революции»). При этом 
необходимо отметить, что роль «сетевой составляющей» в организации 
массовых акций протеста в различных регионах и странах иногда преувеличена, 
а иногда не вполне учтена. Миф о сетях как о новой невидимой власти создаётся 
и поддерживается в медиасфере, укрепляется правительствами и спецслужбами с 
целью указать на простую причину, понятную гражданам, живущим в эпоху 
цифровой революции.  Любое высокотехнологическое средство коммуникации 
используется (управляется) человеком, обладающим свободой воли и действия. 
Пропаганда и её инструментальные средства трансформируется постоянно, от 
слухов в архаическом племени до листовок,  сбрасывавшихся во время Первой и 
Второй мировых войн, а тем более до изощрённых методов 
интернетизированных информационных войн.  
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Учитывая экспоненциальное насыщение современного общества  
высокотехнологичными глобализированными средствами коммуникации 
(независимо от континента и страны), фактор социальных сетей в организации 
протестных движений должен изучаться, в том числе, для обеспечения 
общественной и государственной безопасности. На первый план выступают 
технологические, программные и правовые аспекты функционирования 
Интернет и социальных сетей. Другим немаловажным фактором является 
наличие и потенциал манипулятивных инструментов, используемых в 
экономических и социально-политических сферах человеческой деятельности. 
Ещё одним значимым сегментом изучения сетевой коммуникации является этика 
взаимоотношений между коммуникантами.  

Вывод. Феномен сетевых революций пока что мало изучен.  Гендерная 
психология, этнопсихология, социальная психология, философская антропология 
и другие дисциплины, изучающие различные аспекты мотивации индивидуумов 
помогут точнее определить причины  и социо-культурные импликации сетевых 
революций.  
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РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

У ФОРМУВАННІ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
 

Андрєєва Т.О., Чернишова М.В. 
 

В роботі визначено роль засобів масової інформації у формуванні 
толерантності в сучасному світі. Проаналізовано роль впливу ЗМІ на два 
сценарії розвитку міжнародних відносин («зіткнення цивілізацій» і «пошук  
загальних принципів дискурсу цивілізацій»). Представлено методи впливу на 
працівників ЗМІ з метою підвищення їх соціальної відповідальності. 
Ключові слова: засоби масової інформації, толерантність, конфлікт, дискурс. 

 
 
ХХІ століття ознаменувалося тотальною глобалізацією, з одного боку, та 

загостренням уваги кожного етносу на власній самобутності і унікальності, з 
другого боку. Це протиріччя планетарного розвитку, нажаль, виливається у страшні 
міжрелігійні (а по суті – міжцивілізаційні) конфлікти. «Постійне розширення і 
поглиблення взаємин між народами різних цивілізацій посилює як їхню 
самобутність, так і усвідомлення відмінностей між цивілізаціями та народами 
«всередині» цивілізацій» [9].  

Метою даного дослідження є визначення ролі засобів масової інформації у 
формуванні толерантності в сучасному світі, головним протиріччям якого є 
тотальна глобалізація, з одного боку, та загострення уваги кожного етносу на 
власній самобутності і унікальності, з другого боку. Мета дослідження визначає 
наступні завдання: проаналізувати два сценарії розвитку міжнародної ситуації в 
світі («зіткнення цивілізацій» і «пошук  загальних принципів дискурсу 
цивілізацій»), висвітливши вплив ЗМІ на формування свідомості людини, а також 
способи маніпулювання свідомістю та підсвідомістю; представити методи впливу 
на працівників засобів масової інформації щодо підвищення їх соціальної 
відповідальності. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складають, характеризують та 
реалізують сферу толерантності полікультурного фрагментованого українського 
соціуму. Предмет дослідження – засоби масової інформації як чинник формування 
толерантності в сучасному полікультурному фрагментованому суспільстві. 

Проблемі впливу ЗМІ на формування толерантності присвятили роботи 
представникі сучасної науки: Гречко П., Крохіна О., Малькова В., Мельничук І., 
Новікова Т., Птицина Н., Романова Л., Табачковський В.,  Шалін В., ін. 

Прогнози С. Хангтингтона щодо зіткнення цивілізацій втілюються в життя 
через численні жахливі терористичні акти, локальні війни, в які втягнуті тисячі 
тисяч людей – представників різних цивілізаційних формувань. Кожна із сторін 
відстоює свої цінності, норми життя, культурні настанови, позабувши про принцип 
толерантності, що єдиний може спасти світову спільноту в умовах все більшого 
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розпалювання конфліктів всіх рангів: «Глобальність зближує міжнародні і 
національні масштаби інтолерантності (несхвалення, обурення, протест)» [3]. 
Більше того,  на думку Фукуями,  і надалі «збережеться високий і навіть все більш 
ростучий рівень насилля на етнічному та націоналістичному ґрунті, оскільки ці 
імпульси не вичерпають себе і в постісторичному світі. «На порядку денному 
залишаться і тероризм, і національно-визвольні війни» [10]. 

Ми висвітлили першу реалістичну оцінку сучасного стану системи 
міжнародних відносин, а саме – позицію С. Хантингтона, який справедливо вважає, 
що пролонгація дії існуючої системи неминуче веде до зіткнення цивілізації Заходу 
з іншими цивілізаціями, фактично відстороненими від участі в управлінні 
процесами глобалізації.  

«Друга реакція на кризовий стан системи міжнародних відносин міститься в 
пошуку  загальних принципів дискурсу цивілізацій (Ю. Хабермас)» [11, 260-261]:  в 
сучасному світі, що глобалізується, деякі демократичні норми, наприклад, права 
людини,  виходять за межі національного суверенітету.  Їх захист –  справа всієї 
міжнародної спільноти. «…У сучасного людства існує загальний інтерес – інтерес 
виживання, який і повинен забезпечувати перемогу принципів плюралізму і 
толерантності в міжнародних відносинах» [11, 263]. 

Таким чином, існує дві перспективи розвитку міжцивілізаційних відносин – 
конфлікт і дискурс. Як розвиватимуться події? Це залежить від величезної 
сукупності факторів,  в тому числі,  і від того,  наскільки засоби масової інформації 
проймуться ідеєю толерантності, наскільки принцип толерантності стане головним 
принципом їх діяльності: «На формування толерантних установ особистості впливає 
сукупність факторів як об’єктивних, так і суб’єктивних. До суб’єктивних 
відносяться індивідуальні, а також вікові особливості. Об’єктивними факторами 
вважаються: вплив сім’ї, соціального оточення і засобів масової інформації» [7]. 

Всі конфлікти, трагедії, теракти, а також умови їх виникнення і наслідки 
висвітлюються засобами масової інформації. «Засоби масової інформації – це 
розгалужена мережа  установ,що займаються збором, обробкою і поширенням 
інформації. До них відносяться газети, журнали, телебачення, радіо, частина 
документалістики, і – все більше, звичайно, - Інтернет» [4]. 

 ЗМІ в наш час високих інформаційних технологій, в час Інтернету майже у 
кожній сім’ї  здатні формувати свідомість людини навіть скоріше і глибше, ніж 
освітні, виховні, культурні заклади: «На думку багатьох фахівців ступінь впливу на 
молоду особу засобів масової інформації є більш дієвим, ніж вплив навчальних 
закладів» [7]. 

 Часто саме від роботи засобів масової інформації залежить хід протікання 
конфлікту,  а іноді –  і наслідки.  Крім того,  ЗМІ можуть навіть спровокувати 
конфлікт. Все залежить від професійності і чистоплотності працівника ЗМІ.  «ЗМІ, 
що висвітлюють суспільне життя та розповсюджують у масовій свідомості 
толерантні або конфліктні цінності, образи, орієнтири, ідеї, - це, як звісно, дієвий 
інструмент формування суспільної свідомості та регулювання суспільних відносин» 
[5]. 

Толерантні або конфліктні цінності, образи, орієнтири, ідеї пропагує журнал, 
газета,  телепрограма,  стаття в Інтернеті?  Це залежить від того,  хто володіє 
виданням, наскільки професійним є творець матеріалу, наскільки порядною він є 
людиною, і чи виконує він чиє-небудь замовлення:  «Світська журналістика умовно 
поділяється на журналістику правлячих кіл,  опозиційну та «незалежну». Останню 
ми беремо в лапки, розуміючи, що в Україні за рахунок тиражу протриматися дуже 
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важко, і найнезалежніші ЗМІ все ж потребують регулярного стороннього 
фінансування» [4]. 

Тільки високоосвічені та обізнані у політиці люди помічають маніпулювання 
нашою свідомістю з боку засобів масової інформації. Широка ж аудиторія читачів, 
глядачів, користувачів Інтернет знаходяться під впливом тих установ, цінностей, 
норм,  моделей поведінки,  які їм нав’язують ЗМІ.  «Сучасні ЗМІ,  завдяки 
можливостям віртуального впливу на свідомість і підсвідомість масової аудиторії, 
пропонують суспільству готові ціннісно-смислові та поведінкові моделі. Ці моделі 
можуть консолідувати суспільство, достатньо ефективно знімати соціальну 
напруженість…, але можуть і підривати позитивну консолідацію і психологічну 
стабільність соціуму шляхом створення та просування у маси образів ворогів, … 
розкручування агресивного настрою натовпу» [1]. 

Вченими сьогодні викладені способи маніпулювання в українських ЗМІ [4]: 
· відрив тексту від контексту, слова від речі; 
· емоційна (найбільш небезпечна) маніпуляція. Агресія, сльози, відчай, гнів, 

погрози на екранах телебачення або на шпальтах газет здатні викликати вибух 
на політичному, соціальному, релігійному ґрунті; 

· замовчування невигідної для однієї із сторін інформації; 
· пряма підтасовка фактів; 
· розповсюдження брехні та наклепів; 
· навішування ярликів для компрометації як ідей, так і окремих людей; 
· непоінформованість, або напівправда, за рахунок вилучення частини 

інформації з основного потоку. 
Спектр маніпуляцій масовою свідомістю з боку засобів масової інформації 

архіширокий: міжцивілізаційні, міжнаціональні (міжетнічні), міжрелігійні, 
політичні, мовні відносини тощо. Розглянемо найбільш великий сучасний пласт 
проблем,  які активно опрацьовуються ЗМІ і в сфері яких відбуваються найбільш 
безпрецедентні «ігри» з масовою свідомістю людей. Мова йде про міжетнічні 
відносини та міжетнічні конфлікти.  

В Україні співіснують представники 105 націй та народностей [4], і ситуація в 
міжетнічній сфері у нас значно краща,  ніж,  наприклад,  у сусідній Росії.  Але 
проблеми існують,  і ЗМІ відіграють у їх посиленні,  або,  навпаки,  у вирішенні не 
останню роль. Етнічні особливості людей – це одне із значущих та актуальних явищ 
нашого часу, постійно використовуваних у своїх цілях політиками. «Світовий 
досвід багаторазово показував, що симбіоз цих феноменів – ЗМІ та мобілізованої 
політики етнічності – може відігравати і відіграє в суспільних відносинах як 
конструктивну, так і деструктивну роль» [5]. 

Етнічна інформація, яка передається ЗМІ, не тільки формує масові уявлення 
людей в області міжнаціональних відносин, а й виховує в таких людях відношення 
до своєї етнічної спільноти, до свого етнічного або національного достоїнства. «ЗМІ 
можуть бути прямими учасниками етнічних конфліктів, що діють на основі прямого 
політичного та/або фінансового замовлення… До вкрай деструктивних форм 
діяльності ЗМІ у сфері міжетнічних відносин причетні пропаганда неправдивих 
етнічних міфів, однобічне і тенденційне зображення конфліктів на етнічному, 
расовому або  релігійному ґрунті,  вживання слів та висловлювань,  які є 
обвинувачувальними, образливими, принизливими тощо» [1]. 

Де ж конкретно знаходяться вузли зіткнення ЗМІ та етнічності? 
Виокремлюється декілька основних точок [5]: 
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1. Організація та функціонування самих «етнічних» каналів ЗМІ (етно-мовний 
аспект, проблема журналістських кадрів, обсягів різномовного віщання, 
фінансування і т.і.). 

2. Аудиторія «етнічних» ЗМІ. 
3. Власне етнічна інформація, її зміст, спрямованість, а також потенційний 

ефект. 
4. Роль і громадянські позиції журналістів та інших авторів, що висвітлюють 

етнічність в ЗМІ та формуючих етноконфліктну  або етнотолерантну 
свідомість мас. 

5. Правові основи та норми етнічної журналістики. 
 
Головні теми етнічних публікацій такі [5]: 

· етнокультурний розвиток етносів; 
· проблеми міжетнічних відносин в регіонах, в тому числі, проблеми етнічних 

меншин, проблеми етнічних мігрантів та приймаючих етносів, проблеми 
взаємовідносин та пріоритетів етнічних культур; 

· міжетнічні конфлікти; 
· проблеми націонал-екстремізму та різних етнічних фобій; 
· етноконфесіональні проблеми. 

Проглянувши основну тематику публікацій ЗМІ в сфері міжетнічних відносин, 
навіть непрофесіонал у політиці і журналістиці може собі уявити, які фальсифікації, 
провокації, підбурювання можливі з боку ЗМІ. І ця проблема не є тільки 
українською. Вона – всесвітня! «Проблеми міжетнічних стосунків, особливо 
пов’язаних із гострими конфліктними ситуаціями, кримінальними інцидентами, 
сплеском масових емоцій, є привабливими для журналістів, занепокоєних 
резонансом своїх публікацій, а також для власників та редакторів ЗМІ, зацікавлених 
в першу чергу у збільшенні тиражів своїх видань. Щоб додати більшої 
достовірності і доступності відповідній інформації, журналісти часто орієнтуються 
на погляди читачів, що представляють етнокультурну більшість населення даного 
регіону, і в результаті вільно або невільно слідують стереотипам масової свідомості. 
Чи буде перейдено при цьому межу,  що відокремлює толерантні або нейтральні 
висловлювання від висловлювань, які провокують міжетнічну напруженість, 
об’єктивну інформацію – від пропаганди національної, расової, релігійної 
ненависті, - залежить від професійної підготовки та відповідальності журналіста, 
зрілості корпоративної культури працівників ЗМІ» [1]. 

Розглянемо важливий для нашого дослідження документ – Аналітичну записку 
до Секретаріату Президента України 16.07.2008 щодо впливу місцевих ЗМІ на 
формування національної ідентичності. На перший погляд, записка відноситься не 
до формування толерантності, а до проблем формування національної 
ідентичності. Але формування національної ідеї, національної ідентичності, 
запобігання етнонаціональних, релігійних, мовних конфліктів у демократичному 
фрагментованому полікультурному суспільстві можливо лише на ґрунті 
толерантності. Отже, всі питання, на яких загострено увагу Президента у даній 
записці прямо стосуються досліджуваної нами теми. 

Ігнорування керівними органами (як регіональними, так і 
загальноукраїнськими) проблем, що стосуються формування національної 
ідентичності засобами мас-медіа, може привести до виникнення таких проблем на 
загальнонаціональному рівні: 
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1) плюралістичне тлумачення української національної ідеї у засобах масової 
інформації посилює протилежні (залежно від регіону) погляди на формування 
моделі майбутнього українського суспільства та створює сприятливий ґрунт 
для посилення протистоянь регіонального характеру; 

2) історичний досвід свідчить про небезпеку використання чинників 
національної ідентичності як об’єкта уваги політиків. Залучення 
етнонаціонального чинника у політичну риторику української еліти, 
забезпечення некритичного поширення таких доктрин українськими ЗМІ 
створює загрозу політизації процесу формування національної ідентичності і 
появи етнічного фанатизму, при якому має місце абсолютне домінування 
національних (етнічних) інтересів і цілей, що супроводжується готовністю 
йти заради них на будь-які жертви і дії; 

3) спекуляція на національних трагедіях формують відчуття «спільності в біді, а 
не в досягненнях», чим поглиблюють деструктивні риси місцевої (або 
регіональної) ідентичності, що, в свою чергу, блокує формування 
національної ідентичності; 

4) агресивне формування національної ідентичності, що базується на засадах 
жорсткої безкомпромісної національної ідентичності, призведе до подальшого 
розколу України; 

5) недостатній якісний рівень культурно-просвітницьких програм та 
повідомлень у засобах масової інформації, необґрунтоване використання 
негативних стереотипів етнонаціонального характеру, загрожує втратою з 
боку українського суспільства потенціалу довіри до ЗМІ; 

6) пасивність та відстороненість представників політичної регіональної еліти 
щодо висвітлення позицій розвитку регіону як соціально-економічного, так і 
духовного у ЗМІ (статей, публічних виступів) [2]. 

Таким чином, втілення в життя кожного пункту записки та негативні наслідки 
цього стають можливими із-за ігнорування толерантності як чинника формування 
національної ідеї, національної ідентичності, а також толерантності як зброї у 
боротьбі із регіональним сепаратизмом. 

Чи можуть вчені сьогодні надати рекомендації щодо покращення ситуації в 
засобах масової інформації в плані збільшення відповідальності за свою роботу 
перед людською спільнотою? У рамках дослідження впливу ЗМІ на національну 
ідентичність через толерантне ставлення до етнонаціонального, релігійного, 
мовного, політичного розмаїття раціональним видається [2]:  

· рекомендувати  Державному комітету телебачення і радіомовлення розробити 
методику виміру і провести моніторинг українських місцевих ЗМІ на підставі 
виявлення взаємозв’язку між смисловим змістом ЗМІ, рівнем толерантності 
викладеного змісту і динамікою оцінки громадянами України власної 
ідентичності; 

· заохочувати регіональні ЗМІ до формування демократичного націоналізму, 
так званого «конституційного патріотизму» (за Ю.Хабермасом), позитивного 
образу майбутнього української нації, орієнтованої на оптимістичну 
перспективу та консолідуючі моменти («не минуле пов’язує майбутнє, а 
навпаки – формування спільного майбутнього дозволяє прочитати і зрозуміти 
історію минулого»). 

Стосовно ж етики журналіста у 2009 р. радник з питань суспільної інформації 
Регіонального представництва УВКБ ООН у Білорусі,  Молдові та Україні Наталя 
Прокопчук сформулювала перелік питань для журналіста-професіонала [8]: 
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- Чи усвідомлюю я відповідальність за теми, сюжети та героїв сюжетів? 
- Чи усвідомлюю я силу музики, образів, звуків, слів? 
- Чи достатньо перевіряю я факти? 
- Чи правильно я вживаю терміни? 
- За яким принципом я добираю героїв сюжетів? 
- Наскільки я дозволяю своїм власним поглядам і стереотипам впливати на 

матеріал? 
- Чи усвідомлюю я, як вплине мій матеріал на життя героїв сюжету, даної 

соціальної групи і суспільства в цілому? 
- Наскільки я сам є відкритим для ідеї різноманітності? 
- Чи можу я знайти нові точки зору? 
- Чи сумніваюся я в найпоширенішій точці зору? 
Для тих же представників ЗМІ, які нехтують етичними нормами, необхідно 

нагадати про інші методи впливу щодо підвищення соціальної відповідальності за 
свою роботу: 

· кримінальне переслідування: 
· цивільно-правові норми впливу; 
· адміністративні міри впливу; 
· морально-етичні санкції в межах професійної спільноти журналістів; 
громадський контроль, професійні етнологічна, юридична, соціолінгвістична 

експертизи.  
Висновки. Головне протиріччя ХХІ ст. (тотальна глобалізація, з одного боку, та 

загострення уваги кожного етносу на власній самобутності і унікальності, з другого 
боку) може привести до розвитку ситуації в світи за двома сценаріями: «зіткнення 
цивілізацій» (С. Хантингтон) або «пошук  загальних принципів дискурсу 
цивілізацій» (Ю. Хабермас). Розвиток міжнародних відносин залежить від 
величезної сукупності факторів,  в тому числі,  і від того,  наскільки засоби масової 
інформації проймуться ідеєю толерантності, наскільки принцип толерантності стане 
головним принципом їх діяльності. ЗМІ, в т.ч. Інтернет, здатні формувати 
свідомість людини навіть скоріше і глибше, ніж освітні, виховні, культурні заклади. 
Вченими досліджені способи маніпулювання свідомістю та підсвідомістю засобами 
масової інформації. 

Сучасні ЗМІ пропонують суспільству готові ціннісно-смислові та поведінкові 
моделі, які можуть консолідувати суспільство, достатньо ефективно знімати 
соціальну напруженість, але можуть і підривати позитивну консолідацію і 
психологічну стабільність соціуму шляхом створення та просування у маси образів  
ворогів, розкручування агресивного настрою натовпу. 

Для працівників засобів масової інформації філософами, політологами, 
соціологами, психологами напрацьовано цілий перелік питань, які по суті є 
закликом до моральних якостей   журналістів-професіоналів, заклик до їх совісті та 
відповідальності за долі окремих людей і суспільства в цілому. 

Для тих же представників ЗМІ, які нехтують етичними нормами, правознавці, 
законодавець нагадують про інші методи впливу щодо підвищення соціальної 
відповідальності за свою роботу: кримінальне переслідування; цивільно-правові 
норми впливу; адміністративні міри впливу; морально-етичні санкції. 
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ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СТЕРЕОТИПУ  
 У СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ 

 
Лавлінський Р.О. 

 
У статті у значенні соціально-культурного явища проаналізований і 
розглянутий процес формування і функціонування стереотипу у свідомості 
людини. Автор досліджує механізм, за допомогою якого в людській свідомості 
відбувається процес становлення і зміцнення стереотипів. 
Ключові слова: стереотип, соціальний стереотип, стереотипізація, 
стереотипна картина світу, стереотипна свідомість. 

 
Об’єктом дослідження є процеси формування, зберігання і функціонування 

стереотипів у свідомості людини. Мета статті - проаналізувати процеси 
формування, існування і збереження стереотипів у значенні соціально-культурного 
явища. 

Свідомість людини не лише відбиває буття, але і виступає вираженням потреб 
суспільства. Індивід живе в суспільстві, яке забезпечує його готовими моделями 
мислення і поведінки - стереотипами, вони формують його потреби. Дослідження 
стереотипів, їх формування і функціонування у свідомості людини стає все більш і 
більш актуальним, оскільки дає можливість аналізувати ефективність соціальної 
комунікації між людьми. 

Поняття «стереотип» досліджувалося в роботах вчених різних областей знання: 
філософів, соціологів, етнографів, психологів, лінгвістів, культурологів та ін. 
Вивчаючи і аналізуючи стереотип як феномен, фахівці кожної галузі наукового 
знання прагнуть виділити в ньому ті характеристики, які відбивають його роль в їх 
сфері дослідження. Йдеться про соціальні стереотипи, ментальні стереотипи, 
етнічні стереотипи, стереотипи спілкування, мовні стереотипи і, відповідно, 
класифікацію цих типів.  

Першим, хто ввів поняття «соціальний стереотип» був американський 
дослідник У. Ліпман. На його думку, стереотип - це впорядковані, схемні, 
детерміновані культурою «картинки світу» в голові людини, які економлять його 
зусилля при сприйнятті складних соціальних об'єктів і захищають його ціннісні 
позиції і права. 

Сказане вище дає можливість говорити про особливий вид свідомості - 
стереотипну свідомість. Вона виникає з фактичного раціонального і емоційного 
сприйняття дійсності індивідами і групами, яке формується під впливом, як 
буденного досвіду,  так і соціальних умов життя,  а так само в процесі всіляких дій,  
при яких може відбуватися становлення стереотипних схем мислення. 

Однією з ознак такої свідомості є недостатньо стійкий, аморфний характер, 
коли відсутня завершена система соціальних уявлень, стереотипів, а багато з 
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існуючих поглядів значно суперечать один одному. Ці протиріччя породжують ряд 
проблем пов'язаних із сприйняттям дійсності, де стереотипи є елементом, що 
структурує і закріплює в буденній свідомості стереотипні уявлення. 

Зміна стереотипів в індивідуальній свідомості, як і проблема стереотипизації 
суспільної свідомості, як правило, пов'язана із зміною колективних переконань, які, 
у свою чергу,  є результатом колективних дій,  що визначають якісну зміну життя 
цілого соціуму.  

Стереотипна картина світу буває неповною, але це картина можливого світу, до 
якої людина пристосовується. Механізм стереотипизації (тобто механізм утворення 
стереотипу) не є природженим інваріантом людської свідомості. Стереотипизація 
пов'язана з таким явищем як «установка» сприйняття - готовність людини 
сприймати явище або предмет певним чином, що означає, залежно від попередніх 
сприйнять. Вона складає психологічну основу стереотипу. 

В основу уявлень про стереотип полягає здатність мозку фіксувати однотипні 
зміни середовища і відповідно реагувати на ці зміни, а саме інтегрувати під впливом 
домінуючого параметра приватні структури, механізми, процеси в комплексну 
організацію, діючу циклічно і динамічно. Феномен динамічного стереотипу є 
віддзеркаленням провідного принципу роботи мозку - принципу системності, згідно 
з яким на складні комплексні дії мозок реагує, як на систему, а не як на ряд окремих 
ізольованих подразників. Стимулом, для активізації усього комплексу, що утворює 
стереотип, може стати будь-який компонент з групи подразників. 

Важливою характеристикою стереотипу при цьому, являється те, що він 
починає діяти до «включення» свідомості. У людини без участі уваги, що фокусує, 
на «несвідомому рівні»  можна виробити тимчасові зв'язки,  які фокусуються в 
довгостроковій пам'яті. Визначальну роль в збереженні тимчасових зв'язків грають 
емоційний стан і мотивація. При цьому в мисленні існує пряма механічна 
залежність, оскільки вона опосередкована самим розумовим процесом [4, с. 48]. 

В процесі стереотипизації відбувається узагальнення, схематизація домінуючих 
в тому або іншому соціумі (групі) образів і оцінок, пов'язаних з деякими поняттями. 
Це може бути перцептивний образ, коли відбувається узагальнення, стандартизація 
певних ознак референта (предмета, явища, обличчя/категорії осіб, ситуації). 

Дослідники підкреслюють асоціативну природу стереотипу. Мозок людини не 
просто реєструє зовнішні впливи на нього,  але аналізує,  синтезує та узагальнює їх.  
Результати цієї розумової діяльності закріплюються в слові. Стереотип як одиницю 
мови, що викликає на псіховербальному рівні у свідомості представників певної 
спільноти деякий мінімум подібних асоціативних реакцій за низкою семантичних 
ознак оцінного характеру.  

Стереотипи можуть створюватися і зберігатися внаслідок комунікативної 
передачі вербальних «ярликів» з покоління в покоління, без фактичної взаємодії з 
людьми, які є об'єктом стереотипу. Тут може бути використаний метод, який 
полягає в експлуатації стереотипів населення через процес "наклеювання ярликів", 
сутність якого криється у визначенні, що якщо людьми визначають ситуацій як 
реальні, то ці ситуації реальні за своїми наслідками. 

Оціночні ознаки вплітаються в структуру образу і формують певне ставлення до 
референта. Вважаємо, що домінуюча ознака визначає і характер стереотипу 
(прескриптивний / імперативний або предикативний) або, точніше, ступінь 
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вираженості (співвідношення) даних параметрів у структурі стереотипу, якщо 
виходити з того, що стереотип характеризується наявністю обох параметрів 
(приписує референту набір ознак і наказує норми поведінки та ставлення до нього). 

Використання стереотипів відбувається автоматично: людина, не тільки не 
замислюється над мотивами своїх дій, але навіть не звертає уваги на те, що деякі 
еталонні властивості суперечать емпіричній картині світу. 

Соціальні групи, спільності не тільки носії соціальної реальності надають своїм 
вчинкам і сенсам (за концепцією "ярликів"),  але й діячі,  які відтворюють в 
повсякденній практиці ті чи інші стереотипи, а так, же способи світосприйняття та 
поведінки. У феноменологічний традиції прийнято вважати, що повсякденна 
практика людини, як правило, будується на базі повсякденних типізацій, тобто 
стійких суб'єктивних визначень ситуацій, явищ та спектру можливих дій. Типізації 
будуються суб'єктом у припущенні, що незнайомі люди в типовій ситуації поведуть 
себе очікуваним чином, оскільки природа та принципи наших інтерпретативних 
схем однакові (стереотипні). 

Стереотипи формуються так само засобами мас-медіа. Думка, як зазначає А. 
Панченко, - «це сума комунікацій, що їх вона сприймає. Комунікації пропущені 
через фільтр стереотипу при подачі інформації та/або при її прийомі» [3, с.  323]. У 
процесі стереотипізації мас-медійними комунікаціями, складний диференційований 
об'єкт, редукується, в процесі спрощення поданої інформації відбувається 
здійснення передачі стереотипного знання. Причина його появи - наслідок 
необхідності розпізнавати різноманітні ситуації як результат переходу від мови 
подій до мови ситуацій,  а далі до мови кліше і слів.  В умовах політизації 
суспільства і приватизації ЗМІ, стереотипі які сформовані спрямовуються на 
використання їх для впливу на масову свідомість людей [1, с. 186].  

Таким чином, формуючи суспільну (масову) суб'єктивну свідомість, ЗМІ 
роблять активне втручання в підсвідомі структури людини, використовуючи 
стереотипи, що мають опору в глибинах підсвідомого. Комбінуючи свідомі і 
підсвідомі взаємодії, вони створюють і активно поширюють соціальні стереотипи - 
культурну форму опису і пояснення дійсності, що отримала нове буття в XXІ 
столітті. 

Сукупність стереотипів, що трансформують систему уявлень і мотивацій особи, 
виступає як тотальний засіб модифікації уявлень про життя у керованих людей. Так, 
створюється спосіб управління життям через свідомість, яка наповнюється 
смисловими матрицями, що оживають в потрібних ідеях і образах. Наповнення, 
структуризація, організація свідомості стає спеціальним видом владних технологій: 
міняючи одну матрицю на іншу, можна замінити зміст «життя», що протікає в 
заданих матрицею рамках. 

Іноді стереотип виявляється продуктом власного спостереження людини за 
будь-яким об'єктом. Характеристики спостережуваного людини ідентифікуються, 
потім узагальнюються у свідомості, і, як наслідок, активізуються у мові для опису 
всіх людей, що володіють цією ознакою. 

Дані (тобто фактично спостерігається поведінка), які можуть ставити стереотип 
під сумнів, будуть оброблятися до такої міри, що їх можна буде використовувати 
для підтримки стереотипу. Дані, які не можна тлумачити по-новому на користь 
стереотипу, будуть просто відкинуті як випадковості. Стереотипи, які 
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використовуються таким чином, вкорінюються все більше і більше, оскільки весь 
наш досвід служить підкріпленню цього стереотипу, незалежно від того, чи вірний 
він чи помилковий. 

Саме стереотипи управляють процесом сприйняття. Вони маркують об'єкти або 
як знайомі, або як дивні і незвичайні. Вони наповнюють свіже сприйняття старими 
образами і проектують на світ те,  що було приховано в пам'яті.  У світі люди і 
предмети займають призначені їм місця і діють очікуваним чином. 

Люди дотримуються стереотипів не тільки власних, але й інших груп людей їх 
визначають як ауто-стереотипи і гетеростереотипи. Відповідно ауто-стереотипами 
називаються стереотипи, пов'язані з своєю власною групою, а належать до інших 
груп -  гетеростереотіпов.  Фактично,  часто має місце збіг ауто-стереотипів з 
гетеростереотипами, яких дотримуються інші, стосовно цієї групи. 

Наявність як диференціюючого, так і інтегруючого процесу в системі виділення 
«свого» і «чужого» образу вказує більше не на частоту взаємних контактів між 
представниками спільнот, а на наявність у свідомості представників груп потреби 
дати кожному явищу певний стереотип незалежно від рівня і якості безпосередньої 
взаємодії з ним. 

Стереотипи залишаються на рівні прихованих суб'єктивних умонастроїв, які 
індивід і суспільство,  частіше за все,  від «чужих»  навмисно приховують.  
Стереотипи це рухомі, внутрішньо мобільні структури і є продуктом процесів, які 
природним і неминучим чином ведуть до їх формування та збереження. 

Щоб зрозуміти, як стереотипи створюються і зберігаються, необхідно 
усвідомити сутність психічних процесів, з яких вони формуються. Ці процеси 
містять у собі вибіркову увагу, пам'ять, оцінку, формування понять і категоризацію. 
Всі ці процеси взаємодіють один з одним, роблячи стереотипи неминучим аспектом 
людського життя. Механізм формування стереотипів включає також інші когнітивні 
процеси, в тому числі казуальну дистрибуцію, тобто пояснення людиною причин 
своєї та чужої поведінки. 

Фактично, будучи загальними категоріями ментальних понять, стереотипи є 
феноменами, що допомагають людині організовувати інформацію про світ.  

Стереотип формується і зберігається в суспільній свідомості.  Він пов'язаний з 
особистісним сенсом (відношення мотиву дії і поведінки до його мети) і 
особистісним зростанням. Оволодіння культурою передбачає знання певної 
сукупності уявлень про світ, і, як наслідок, засвоєння певної системи орієнтирів і 
вмінь, які для будь-якого члена суспільства або соціальної групи є необхідними. 
Зміни характеру соціальних відносин веде до зміни параметрів стереотипів, аж до 
повного їх руйнування або заміни іншими. 

У науці намітилася тенденція розуміння стереотипізації як раціональної форми 
пізнання, як окремого випадку більш універсального процесу категоризації. 
Стереотипи – майже неминучий наслідок категоризації. Створюючи соціальні 
категорії, ми фокусуємося на характеристиках, завдяки яким люди, що належать до 
цієї категорії, схожі один на одного і відрізняються від інших людей. 

Тим не менш, стереотипізація не тотожна процесу категоризації. Ми можемо 
ідентифікувати індивіда на основі об'єктивних властивостей - як члена категорії, але 
не приписувати йому жодної стереотипної якості. Слід враховувати, що 
стереотипізація є наслідком категоризації соціальних об'єктів, яка відрізняється від 
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категоризації об'єктів фізичного світу, впливом на неї відносин між групами. 
Стереотипизація свідомості здійснюється в межах "інтерпретативного поля", тобто 
поля,  в рамках якого відбувається осмислення та визначення явища свідомістю і 
його подальше сприйняття, які мають складні і самостійні механізми 
саморегулювання та самоуправління нервової діяльності і усім організмом в цілому. 

Ступінь стійкості стереотипу залежить не тільки від зовнішніх умов, але й від 
конкретних носіїв (суспільство, група, особистість) з їх повсякденними уявленнями, 
емпіричними настроями, що переломлюються через систему експлікацій, іноді 
збудованих в цілісну наукову або політичну картину світу. У ній світ думок має свої 
особливості і способи вираження, свідому (або несвідому) налаштованість, віру 
(раціональну або ірраціональну) в ті чи інші суспільні орієнтації на практичні дії, 
наприклад, на розвиток масової культури, на підтримку висунутої тим чи іншим 
лідером політичної програми і т.п. 

Висновки.  
· Соціальний стереотип виявляється як у формі стереотипу мислення, так і 

стереотипу поведінки особистості. Він виникає на основі спонтанних почуттів 
та емоцій і визначається, природними умовами розвитку людей, що 
закріплюються в колективній свідомості.  

· Механізм створення і збереження стереотипів безпосередньо пов'язаний з 
психофізіологічної сферою людини. 

· Складна взаємодія соціальних факторів з власними культурними і 
психологічними процесами роблять стереотипи актуальними для 
дослідження. Будь то позитивні чи негативні стереотипи, вони, як правило, 
обмежені. Причина цього в тому, що стереотипи як ментальні категорії людей 
мають властивість існувати і функціонувати самостійно, незалежно від 
індивідуальної свідомості, формуючи - "стереотипне свідомість". 

· Замість того, щоб використовувати стереотипи в якості узагальнень, щодо 
якоїсь групи людей, а потім уточнювати їх на підставі інтеракцій з 
конкретними індивідами, людина, найчастіше, використовує стереотипи як 
набір жорстких припущень, що відносяться до всіх людей цієї групи, 
незалежно від індивідуальних відмінностей або свідоцтв зворотного. 
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Статья посвящена идентификации военных конфликтов как культурно-
исторических феноменов в контексте метафизики истории. 
Ключевые слова: война, цивилизация, метафизика истории. 

 
Объектом исследования выступает война как форма исторического 

становления. Целью статьи является метафизическая идентификация военных 
конфликтов в культурно-историческом контексте. 

История человечества разворачивается как гетерогенный процесс, не только 
явленный, но и фундированный со-бытийностью. Среди событий, определяющих 
облик всемирной истории, есть значительное количество деструктивных 
феноменов, разрушающих прежний порядок и провоцирующих неустойчивость, 
причем это количество и роль, которую они играли и ныне еще играют, поражают 
своей масштабностью. Так, Карл Поппер утверждал, что «… история политической 
власти является ничем иным, как историей международных преступлений и 
массовых убийств (включая, правда, и отдельные попытки положить им конец). Эту 
историю преподают в школах, а некоторые крупнейшие злодеи расхваливаются как 
ее герои» [1, с. 293].  

Почему «кровоточат» учебники по истории? Возможно, деструкция является 
необходимым составляющим конструкции иного уровня, коль скоро эти 
преступления и убийства столь знаковы, что их организации (и организаторам) 
уделяется такое внимание в «школьной» истории и не только в ней. Даже на уровне 
бытовых ассоциаций мы склонны эти деструктивные события выделять из разряда 
всех прочих феноменов, неявно придавая им бóльшую значимость уже фактом 
наделения их правом отмерять исторические этапы в качестве узловых событий. 

Каждая война вызывается своими конкретными причинами, однако сводится ли 
к ним сущность войны? Обстоятельства всегда уникальны, но если эти уникальные 
обстоятельства раз за разом приводят к повторяющимся инвариантам, то войну, 
выступающую в таковой ипостаси, уже нельзя считать какой-то случайной 
глупостью, нелепостью, результатом чьих-то амбиций, жадности, честолюбия, 
коварства и т.д., но – одним из тех онтологических факторов, которые определяют 
облик всемирной истории. Меня сейчас интересуют не причины той или иной 
войны, а причины того, что война в принципе не только возможна, но и занимает 
такое важное место в истории человечества. 

Регулярность и частота военных конфликтов говорит о том, что 
задействованность их в историческом бытии не сводится к наличию неких злодеев, 
которые стравливали народы между собой, не говоря уже о том, что историческое 
реноме правителей, устраивающих подобные эксперименты над терпением своих 
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подданных, было бы изрядно испорчено. Короли-«ястребы» не только не встречают, 
как правило, серьезного противодействия в своем обществе, они еще и зачастую 
намного популярнее своих коллег «голубей». Кстати, это одна из причин того, что 
мне не кажется убедительной теория М. Уолша [2], склонного причины войн 
выводить из психической неадекватности некоторых лидеров. Психопаты могут 
оказаться (и порой оказывались) во главе государства, но почему их замыслы 
вызывали такой отклик в душах других людей, почему они имели достаточную 
власть и авторитет,  чтобы навязать свою волю другим,  почему многих из них и 
современники, и потомки чтили и сейчас еще чтут как выдающихся исторических 
деятелей?  

Я рассматриваю политическую историю в ее фундаментальном аспекте как 
индикатор истории духа. Поскольку же политическая история есть история 
«международных преступлений и массовых убийств», то возникает вопрос о 
сущности войны как таковой, коль скоро она так кровно связана (через 
политическую историю) с духом. А выявление ее сущности начнем с обсуждения 
того, в какой степени этот центральный элемент политической истории сам 
является политическим фактором. 

Война – это продолжение политики иными методами. Это восходящее к 
Клаузевицу определение давно стало классическим. Но то, что война выступает 
инструментом международной политики (а под «политикой» имеется в виду именно 
международная политика) еще не следует, что она суть только политический 
инструмент. Целые эпохи в истории человечества рассматривали войну как главное 
средство разрешения противоречий, а мир скорее воспринимался как временная 
мера, необходимая для передышки. Дипломатией правители пользовались более для 
заключения союза против кого-то,  нежели для заключения мира между собой.  То 
есть, скорее политика рассматривалась в контексте войны, чем война – в контексте 
политики. 

Большинство правящих династий имело своими основателями военачальников, 
военных вождей, которые получали власть силой или завоеванным на поле боя 
авторитетом. Их потомки вынуждены были об этом помнить; не во всех обществах 
король был одновременно верховным жрецом, но практически во всех – верховным 
военачальником. Титул «император», который принимали первые римские цезари 
как один из многих, впоследствии стал главным титулом, перекочевавшим в другие 
общества; как известно, первоначально он имел значение солдатского вождя.  

С войной связано и появление аристократии в европейском понимании этого 
слова. Первые аристократы – это боевые товарищи короля, командиры в его армии, 
которым за службу жаловались земельные владения и замки. Власть в древних 
обществах почти не разделялась на гражданскую и военную (особняком стояла 
духовная власть). Если римские легионеры были профессиональными военными, то 
их командиры либо переходили с военной на гражданскую службу и наоборот в 
своем карьерном росте, либо совмещали их. «Совместителями» были и 
средневековые маркграфы, польские и русские воеводы и т.д.  

Поскольку необходимым элементом власти как таковой является сила, 
управление обществом предполагает, что правитель имеет в своем распоряжении 
средства для принуждения подданных к выполнению своей воли, взамен чего он 
гарантирует им защиту от внешних источников силы. Поэтому власть изначально не 
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могла не исходить из одного центра. Когда власть трансформируется в систему 
управления, лишаясь сакрального характера и приобретая сугубо рационально 
выраженные функциональные свойства, появляется возможность ее 
диверсификации (иногда, но не всегда, сопровождаемой децентрализацией).  

Лежащий в основе либеральной идеологии принцип разделения властей своей 
необходимой предпосылкой имел другое разделение – власти военной и 
гражданской. Но последнее разделение касалось в большей степени орудий воли, а 
не ее носителей. Если разделение законодательной, исполнительной и судебной 
власти выражает концептуальную установку, то разделение военной и гражданской 
власти не выражает концепции, оно лишь демонстрирует дифференциацию 
чиновнического аппарата, который на определенном этапе начинает ощущать 
потребность в специализации государственных служащих, в частности, их 
разделение на чины военные и гражданские.  

То есть, война на протяжении почти всей человеческой истории сама выступает 
как фундирующий фактор политического бытия, и лишь относительно недавно 
превращается в один из политических инструментов. Меняются формы организации 
войны, но на протяжении всей известной нам истории она присутствует как 
обескураживающая своей фактичностью данность.    

Я определяю войну как форму исторического становления человечества, 
которая заключается в стремлении одних социумов навязывать свою 
метафизическую волю другим с помощью насилия.  

Все государственные и протогосударственные образования основаны на силе, 
для демонстрации которой используется насилие. Последнее применяется «внутри» 
для наказания тех,  кто подрывает авторитет властей,  вступает в противоречие с 
законами, нормами и правилами социального поведения. Оно же используется и 
«вне» для утверждения данного общества и борьбы с конкурентами. Насилие – 
эквивалент силы, а сила – одна из важнейших характеристик жизнеспособности. 
Поскольку сила в чистом виде нестабильна, коллектив для своего упрочнения 
нуждается в объединяющей идее как мировоззренческой мифологеме, которая 
выступает второй важнейшей характеристикой жизнеспособности.  

Под жизнеспособностью я понимаю наличие у коллектива качеств, 
помогающим ему противостоять неблагоприятным внешним и внутренним 
обстоятельствам. Большинство человеческих коллективов (формальных и 
неформальных) достаточно быстро распадаются ввиду отсутствия в их основе силы, 
идеи, или того и другого. Историческими субъектами становятся те из них, которые 
смогли проявить свою жизнеспособность, соединив силу с идеей, а война, которая 
оказывается столкновением коллективной силы и идеи с другой коллективной 
силой и идеей, выступает одним из критериев жизнеспособности.  

В своем определении я еще назвал фактор метафизической воли. Это 
принципиальный момент. Противника необходимо не только подавить, но и 
морально сломить, заставить подчиниться своему онтологическому проекту, 
принять свое мироустройство. Походы варягов, набеги пиратов (древних и 
современных) имели и имеют своей главной целью получение добычи. Здесь 
чистый бандитизм. Кортес и Ермак также занимались грабежами и бандитизмом, но 
при этом они еще распространяли власть своих империй, рассматривая свою 
деятельность в этом метафизическом контексте.  Не факт,  что они были лучше 
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обычных бандитов, а вреда покоренным они принесли значительно больше, но они 
выступали от имени воли, превосходящей их самих. Каждый за-вое-ватель в 
собственных глазах и в глазах своего окружения выступает орудием высшей воли 
(духов предков, чаяний народа, интересов государства, Бога и Его Церкви), каждый 
бандит выступает от своего имени.  

Формы организации войны, допустимые и недопустимые приемы ее ведения, 
желаемый результат и условия,  при которых война может быть прекращена в 
значительной степени определяется культурно-историческими паттернами, а уже 
затем – конкретно-историческими обстоятельствами. Причем, эти паттерны также 
склонны к трансформациям в рамках той меры, которая определяет 
самотождественность соответствующей общности.  

На разных этапах «жизни» цивилизации (а локальная цивилизация является 
одной из форм культурно-исторической субъектности) господствуют разные 
системы ценностей, отражающие представления о цели, который дух 
соответствующей общности на данном этапе рассматривает как идеал, выбирая 
средства для его реализации.  Так,  в Средние века крестовые походы 
рассматривались как самая что ни на есть «правильная», священная, достойная 
война. Ни какая иная военная кампания не могла сравниться с крестовыми 
походами по эмоциональному накалу и влиянию на мировоззрение современников. 
Но времена меняются.  Мне трудно представить,  что Бенедикт XVI  объявляет 
крестовый поход с целью освобождения Гроба Господнего, а еще трудней – что его 
призыв вызовет энтузиазм, хотя бы отчасти сравнимый с энтузиазмом, который 
вызвала проповедь Урбана II на Клермонском соборе.    

К тому же войны, ведущиеся принадлежащими к одной локальной цивилизации 
народами (эндоцивилизационные войны) отличаются от внешних 
(экзоцивилизационных) войн. Причина тому – не только то, что в рамках одной 
цивилизации воюющие государства имеют, как правило, сопоставимую военную 
технику, одинаковые или очень похожие принципы организации военного дела и 
т.д. Неприязнь или даже ненависть к врагу в таком случае не отменяет общей 
цивилизационной идентичности: «они наши враги, но они такие, как мы!».  

Эндоцивилизационные войны следует рассматривать как борьбу 
представителей единого духовного пространства за право аутентичности 
представления этого духа – истинной трактовки религии, справедливого 
государственного устройства, легитимности правления на определенных 
территориях и т.д. По поводу последнего замечу, что после Карла Великого 
претензии на земли соседей должны быть юридически аргументированы, иначе они 
воспринимаются всеми сторонами как нарушение божественного порядка. Даже 
полная оккупация чужого государства не вела к его ликвидации, если победитель не 
имел династических или иных оснований на соответствующую корону.  

Наполеон I нарушил традиции, поскольку сам он был воспитанником 
революции, делегитимизировавшей династический принцип власти, и создание 
коалиции против него – естественная защитная реакция европейской политической 
системы на угрозу деструкции. На кону было не господство Франции, а сохранение 
привычного порядка вещей. Наполеону удалось захватить половину Европы не 
потому, что до него не было столь решительных монархов и таких гениальных 
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полководцев, а потому, что он решился «разорвать шаблон», подведя под понятие 
«власть» новое основание. До него так вопрос вообще не ставился.  

Иным монархам было стратегически важно остановить Наполеона, не только 
как захватчика, но, прежде всего – как нарушителя «священных принципов». 
Поскольку же само существование Франции было предусмотрено этими 
принципами безотносительно к титулу и личности того, кто окажется во главе этого 
государства, захват коалициантами Парижа и низложение императора французов не 
повлекло за собой прекращению линии французской государственности. 
Достаточно было традиционной контрибуции и территориальных уступок. Они 
стремились сохранить «шаблон», с чем и связано возвращение престола слабым и 
непопулярным в народе Бурбонам.  

Но хотя Наполеона и устранили с политической сцены, династический принцип 
был подорван, и в XIX столетии право монархов постепенно трансформируется в 
право наций, поэтому всеобщее сочувствие вызывает борьба за объединение 
Италии, Польши и т.д. Изменился status quo, но лежащий в его основе принцип 
легитимности сохранился. Наполеона III терпели потому, что он, в отличии от 
своего дяди, согласился «играть по правилам».  

«Право силы» всегда играло большую роль в европейской политике, но оно 
никогда не было абсолютным, и существование «слабых»  и даже карликовых 
государств Старого Света – тому подтверждение. Европейская политика (включая 
как дипломатию, так и военные действия) была продолжением юриспруденции. 
Система была настроена так, что в самой себе не предполагала сбоев. Война была не 
сбоем, нормальным ее (политической системы) состоянием. Оговаривались лишь 
формы,  правила и условия войны,  то есть,  насилие было жестко 
институализировано.    

Наполеон и Гитлер не были ни рождены правителями, ни воспитаны для 
правления. Эти политические маргиналы испытывали на прочность порядок, с 
которым их самих почти ничто не связывало. То, что каждый из них пришел к 
власти «нетрадиционным» способом, во многом объясняет их грандиозные военные 
успехи на первых порах и катастрофическое поражение в итоге. Их собственная 
маргинальность позволяла им пренебрегать юриспруденцией «старого мира» и 
соответственно относиться к принципам, на которых этот мир держался.     

Поскольку соблюдение договоров накладывает определенные ограничения, то 
тот,  кто может по своему усмотрению их не выполнять,  имеет на первом этапе 
преимущества перед тем, кто выполняет договоры безусловно. Естественно, что 
инициатор подобного предприятия должен либо установить в этом мире новые 
правила игры, для чего ему придется сломить силу противодействия 
заинтересованных в сохранении существующего миропорядка участников, либо, 
если у него не хватит сил воевать со всем миром,  он будет наказан,  причем не 
столько как агрессор, сколько как «нарушитель конвенции». 

Совсем другое дело, если речь идет об экзоцивилизационных конфликтах, под 
которыми я понимаю как военные столкновения представителей разных 
цивилизаций, так и войны цивилизационных народов с этносами, находящимися на 
доцивилизационных стадиях своего развития. Всякая экзоцивилизационная война в 
конечном итоге есть борьба проектов. Если для находящихся в одном духовном 
пространстве народов война оказывается состязанием трактовок,  отсылающих к 
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единому для них коду культурно-исторической матрицы, то для столкновений 
между представителями разных цивилизаций она уже разворачивается в смещенной 
(разорванной) метрике лишенного континуальности духовного пространства.  

Поскольку для представителей цивилизации все иные (в том числе и 
иноцивилизационые народы) оказываются «варварами», то к ним неприменимы 
правила, которые распространяются на «своих». Туземцы для имперца являются 
«недееспособными», их не рассматривают в качестве полноправных юридических 
(и политических) субъектов, они выступают как объекты, на которых направлена 
цивилизирующая воля как внешняя инстанция. Соответственно, объект не может 
быть право-обладателем и хозяином родной для себя земли, которая, как «ничейная 
вещь», принадлежит тому, кто «первый ее нашел». Таким образом, дух избирателен, 
и даже в осуществлении насилия, каковым является война, он не путает «своих» с 
«чужими». Поэтому для «внутренней» войны действуют одни правила, для 
«внешней» – другие. 

В качестве вывода отмечу, что война не просто выступает одним из элементов 
всемирной истории, выражаясь в актах международной агрессии, она сама есть 
имманентное свойство социальной реальности как культурно-исторического 
действа, явно, а зачастую – неявно выражая духовную конкуренцию трактовок 
единого метафизического проекта (эндоцивилизационные войны) или конкуренцию 
самих проектов (экзоцивилизационные войны). Разумеется, что за пределами 
данного (ограниченного объемом и жанром статьи) исследования остался большой 
круг вопросов. Настоящую работу я рассматриваю лишь как предварительную 
разметку проблемы.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ 
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АР КРЫМ 

 
Баранова А.Н. 

 
Религиозная идентичность крымчан тесно связана с этно-национальной и 
гражданской идентичностью. Она оказывает непосредственное влияние на 
общественно-политическую позицию членов различных социокультурных групп 
Крыма, их политическое участие, отражается в межэтническом и 
межконфессиональном взаимодействии. 
Ключевые слова: религиозная ситуация в Крыму, уровень религиозности, 
межконфессиональные отношения, политика и религия. 

 
Крым –  особый регион в составе Украины,  где проживают представители 

многих национальных и религиозных групп. Религиозная и этно-национальная 
идентичности крымчан тесно переплетены и непосредственно влияют на их 
общественно-политическую позицию, политическое участие, отражаются в 
межэтническом и межконфессиональном взаимодействии. Религия в Крыму, в 
отличие от других регионов, становится мощным источником общественной 
легитимации и важным механизмом конструирования групповых идентичностей [1, 
с. 87]. 

Объектом исследования выступают межконфессиональные отношения в 
Крыму. Цель данной статьи – выявить уровень религиозности населения Крыма в 
целом, а также отдельных этнических групп, изучить особенности их религиозной 
идентичности, ее влиянием на состояние межконфессиональные отношения, а также 
политические предпочтения различных групп. Соответственно, последовательными 
задачами, которые позволяют реализовать цель, являются: анализ статистических 
данных о числе религиозных направлений и их организаций в Крыму, изучение 
изменений этих показателей по годам, вторичный анализ социологических данных о 
числе верующих среди крымчан, поддержке ими религиозных организаций, их 
оценке влияния религиозных институтов на свои политические убеждения, 
отношении к другим религиозным группам. 

Важным аспектом социально-культурной идентичности является религиозная и 
конфессионально-церковная идентичность, которую следует рассматривать во 
взаимосвязи с идентификацией по другим признакам, в частности, с национальной 
принадлежностью, языком и культурой [2]. На территории Автономной Республики 
Крым по состоянию на 1 января 2011 г. насчитывается 2061 религиозная организация 
(в том числе 1379 зарегистрированных и 682 незарегистрированные) различных 
конфессий и религиозных направлений, 1180 священнослужителей (в том числе 70 
иностранцев) [3]. 

Наиболее многочисленными в АР Крым являются такие конфессии, как 
православие и ислам. Однако православие представлено в автономии (как и в 
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Украине в целом) несколькими церквями: Украинской Православной Церковью 
(УПЦ), находящейся в юрисдикции Московского патриархата, Украинской 
Православной Церковью Киевского Патриархата (УПЦ КП), Украинской 
Автокефальной Православной Церковью (УАПЦ), а также немногочисленными 
общинами других православных церквей [2]. 

Относительное большинство религиозных общин (47%) принадлежит 
мусульманским общинам; доля православных общин составляет 29,2%; в частности 
общин УПЦ – 26,5% [4, с. 28]. Особенность церковно-религиозной ситуации АР 
Крым, по сравнению с другими регионами Украины, заключается в наличии 
многочисленной мусульманской общины, возникшей сравнительно недавно, 
одновременно с возвращением на родину крымских татар  Эта община подчиняется 
Духовному управлению мусульман Крыма, руководство которого является 
выборным, но на выборы большое влияние имеет Меджлис крымскотатарского 
народа, который фактически и определяет кандидатуру главы этого органа [2]. При 
этом важно отметить, что в целом на Украине ислам сохраняет выразительный 
региональный характер: 94% его общин сосредоточено в АР Крым (против 78% в 
2000г.)  [4,  с.  26].  В то же время самой многочисленной (по количеству верующих)  
конфессией в Крыму является православие, представленное главным образом 
Симферопольской и Крымской епархией УПЦ и Крымской епархией УПЦ КП. [2] 

Что касается уровня религиозности среди крымского населения, то данные 
ПРООН по результатам исследования, проведенного в ноябре 2010 г., показывают, 
что 74%  крымчан считают себя верующими.  Причем 63%  от общего числа 
опрошенных с разной периодичностью соблюдают религиозные обряды, и лишь 5% 
из них делают это каждый день [5, с. 47]. Конфессиональный срез ответов позволяет 
говорить о том, что среди мусульман тех, кто соблюдает религиозные обряды, 
больше, чем среди православных христиан. Каждый день обряды соблюдают 18% 
мусульман и только 4% православных христиан, раз в неделю, соответственно, – 14 
и 3%, раз в месяц – 9 и 11%, по большим праздникам – 53 и 52% [5, с. 47]. 

Несколько иные данные приводит Украинский центр экономических и 
политических исследований им. Разумкова. Согласно исследованию, проведеному 
Центром в 2008 г., верующими признали себя 67,9% крымчан (против 73% в 
Украине в целом), неверующими – 25% (против 22%). Значительное число тех, кто 
считает себя верующим, но не относит ни к одной из конфессий – 36,9%. Среди 
взрослого населения лица, которые идентифицируют себя с определенной 
конфессией,  составляют менее трети (31%)  [2].  Из числа тех,  кто идентифицирует 
себя с определенной конфессией, почти половина (49,8%) отнесли себя к УПЦ, 
15,4% – к последователям ислама, 11% – к УПЦ КП. Почти каждый десятый (9,8%) 
из опрошенных – обозначил принадлежность к другим конфессиям и / или церквям 
[2]. 

Отношение крымчан к религии в целом соответствует общеукраинским 
тенденциям. Степень религиозности у женщин заметно выше, чем у мужчин. При 
этом большинство верующих женщин обозначили свою принадлежность к УПЦ 
(тогда как среди верующих мужчин несколько выше, чем среди верующих женщин, 
есть доля приверженцев ислама).  С возрастом растет доля тех,  кто считает себя 
верующим,  а среди верующих –  доля верных УПЦ,  тогда как доля верующих 
мусульман в самой старшей возрастной группе ниже, чем в младшей и средней 
возрастных группах [2].  При этом,  как утверждают эксперты Центра Разумкова,  
жители полуострова склонны связывать свое конфессионально-церковное 
самоопределение с этно-национальным, языковым и культурным, что может 
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привести к формированию целостных ментальных комплексов, присущих 
сторонникам определенных конфессий и церквей [2]. 

Так, большинство представителей каждой из этно-национальных групп (65% 
крымских татар, 59,4% русских, 56,6% украинцев) обозначили ту или иную меру 
уверенности в том, что этническая и конфессиональная принадлежность человека 
должны быть связаны согласно традиционными представлениями. Для верующих 
крымских татар, которые идентифицируют себя с исламом, этот показатель 
является высоким – 74,6% [2]. 

Соответственно, подавляющее большинство верующих украинцев (76,6%) и 
русских (76,5%), которые идентифицируют себя с определенной конфессией, 
обозначили свою принадлежность к православию – тогда как 86,6% аналогичной 
группы крымских татар считают себя последователями ислама. Кроме того, лишь 
менее 1% верующих Украинской и русских признали себя мусульманами, и только 
2,6% крымских татар – верующими разных православных церквей [2]. 

Привлекает внимание четкая корреляция между этно-национальной и языковой 
идентичностью, а также языковым поведением – и принадлежностью к 
определенной конфессии, а среди православных – к определенной церкви. Так, 
среди мусульман крымскотатарский язык признают родным 97%; группа тех, для 
кого является родным украинский язык,  среди верных УПЦ КП составляет 19,9%,  
среди верных УПЦ – 4,3%. В бытовом общении мусульмане предпочитают 
крымскотатарском языке; верующие УПЦ и УПЦ КП – русском (хотя доля говорят 
на украинском,  среди верных УПЦ КП является заметно большей,  чем среди 
верующих УПЦ и мусульман) [2].  

Следует отметить также корреляцию между культурной и религиозной 
идентичностью. Более того, данные исследования, проведенного Центром 
Разумкова в 2008 г., свидетельствуют о тесной связи между конфессионально-
церковной принадлежностью и внешнеполитической ориентацией крымчан. 
Подавляющее большинство верующих УПЦ (82%) и относительное большинство 
верующих УПЦ КП (46,3%) считают приоритетными отношения с Россией; взамен, 
относительное большинство мусульман 29,9%) – отношения со странами ЕС, а 
отношения с Россией – лишь 18,6% представителей этой группы [2]. По 
конфессионально-церковной признаку: вступление в ЕС поддерживают 51,4% 
мусульман (не поддерживают – 18,1%), 18,6% верующих УПЦ (против 57,3%). 
Среди верующих УПЦ-КП доли сторонников и противников вступления одинаковы 
– по 36% [2]. 

Проблемы толерантности населения, религиозной и этнической фрагментации в 
Крыму эксперты традиционно оценивают негативно. Специалисты уверены, что 
политический фактор по-прежнему оказывает негативное воздействие на развитие 
этноконфессиональных отношений [5, с. 44]. Результаты экспертных опросов, 
которые проводились ПРООН в 2010 г., показывают, что характер религиозной и 
этнической фрагментации в Крыму в течение года имел отрицательный характер. 
Это значит, что в отношениях между представителями различных этнических групп 
и конфессий по-прежнему сохраняется и даже культивируется дистанция, которая 
затрудняет положительное развитие этих отношений, взаимное сближение [5, с. 44]. 
Культовые места часто находятся в фокусе межгрупповой конфронтации [1, с. 87]. 
В целом, влияние политического фактора на развитие межэтнических и 
межконфессиональных отношений в течение года носило негативный характер. 
Например, эксперты подтверждают использование властями этнорелигиозных 
различий, участие этнических, религиозных организаций в политической агитации в 
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Крыму, а также факты проявления ксенофобии и религиозной нетерпимости со 
стороны ведущих политиков [5, с. 44]. 

Эксперты отмечают, что часто религиозные организации не мотивированы быть 
толерантными, будучи вовлеченными в межгрупповую конкуренцию. Вто же время 
в подавляющем большинстве случаев религиозные организации, участвующие в 
конфликтах с религиозной составляющей, не являются их инициаторами и 
движущей силой. Природа таких конфликтов – политическая. Следовательно, пути 
устранения конфликтных ситуаций следует искать в политической плоскости [1, с. 
87].  

Большинство крымчан (57%), как и ранее, называют характер 
межконфессиональных отношений на полуострове «нормальным». В подавляющем 
меньшинстве находятся те, кто считают его «очень хорошим» или «хорошим» (6%). 
Интересно,  что высока доля тех,  кто затруднился ответить –  в декабре 2010 г.  она 
составила 24% [5, с. 47].  

При оценке населением перспектив развития религиозных отношений в 
ближайшие три месяца, доля тех, кто считает, что ситуация не изменится, составила 
54%. Тогда как число сторонников негативного сценария достигло 16%. Эксперты 
считают,  что данная динамика позволяет говорить о том,  что при оценке текущих 
межконфессиональных отношений среди крымчан растет неопределенность, а при 
оценке перспектив их развития – пессимизм [5, с. 47]. Конфессиональный срез 
данных исследования показывает, что «нормальными» текущие 
межконфессиональные отношения назвали 58% православных христиан и 68% 
мусульман (оба показателя –  с тенденцией в уменьшению).  В то же время 
количество православных христиан, которые назвали религиозные отношения 
«очень плохими» / «плохими», составило 20%, а мусульман – 14% [5, с. 47].  

При ответе на вопрос «Как,  на Ваш взгляд,  будут развиваться межэтнические 
отношения в течение ближайших 3 месяцев?», доля православных христиан, 
уверенных в том, что эти отношения «не изменятся» составила 52%, в то время как 
доля мусульман достигла 63%. Число православных, которые считают, что данные 
отношения будут ухудшаться, составило 17%, а мусульман – 13% [5, с. 47]. В 2010 
г. произошло некоторое снижение доли тех, кто считает текущее состояние 
межконфессиональных отношений в Крыму «нормальным» (с 61 до 57%), главным 
образом, в пользу тех, кто затрудняется в оценке характера религиозных отношений 
(с 19 до 24%) [5, с. 47]. 

Согласно исследованию ПРООН за 2010 г., чуть меньше половины 
респондентов не согласны с предположением о том, что в Крыму в отношениях 
между разными религиозными конфессиями существует напряженность, 
обладающая конфликтогенным потенциалом. Другая большая группа населения не 
может дать оценку данной проблеме.  Большинство,  уверенное в том,  что между 
разными конфессиями не существует напряженности, составило 44%. 
Утвердительный ответ на данный вопрос дало 15% опрошенных. При этом 41% 
составила доля тех, кто не может ответить, существует в автономии данная 
проблема или нет. Как показывает конфессиональный срез исследования, доля тех, 
кто считает, что между религиями на полуострове нет серьезной напряженности, 
среди православных христиан составляет 43%, среди мусульман – 47%. В 
существовании серьезной напряженности между конфессиями уверены 16% 
православных христиан и 12%  мусульман.  При этом доля тех,  кто не может ни 
подтвердить, ни опровергнуть наличие данной проблемы, среди православных 
составила 40%, среди мусульман – 41% [5, с. 48]. 
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Таким образом, отмечают эксперты, поставленная проблема делит жителей 
Крыма на две относительно равные группы людей, одна из которых отрицает 
наличие конфликтогенной напряженности между разными религиями в Крыму, а 
другая не имеет позиции по данному вопросу. Причем представленность в данных 
группах представителей основных конфессий, представленных в Крыму, является 
приблизительно идентичной [5, с. 48]. При этом большинство крымчан считают, что 
религиозные права в Крыму не ущемляются – 56%. Соответственно, 16% 
респондентов считают, что нарушение данных прав имеет место, и 28% 
затруднились ответить. Доля православных христиан, которые считают, что в 
Крыму не ущемляются религиозные права, составляет 61%, тогда как мусульман – 
48%. Соответственно количество тех, кто утверждает, что религиозные права в той 
или иной мере нарушаются, среди православных христиан составляет 13%, среди 
мусульман – 25% [5, с. 48]. 

Интересно сопоставить данные ПРООН с результатами социологического 
исследования, проведенного Центром Разумкова в начале 2011 г. Так, возможность 
межнационального конфликта считают реальной 10% крымчан. Негативное 
отношение к противоположным конфессиям наблюдается среди 13 – 14% верующих 
Крыма.  В то же время в среде крымских татар достаточно высока протестная 
активность: более 60% готовы участвовать в санкционированных и около 50% – в 
несанкционированных митингах и демонстрациях, 5-6% – в более радикальных 
проявлениях протеста (забастовках, бойкотах, блокировании дорог) [6, с. 18]. 

Возвращаясь к данным ПРООН, угроза радикализации религий, по мнению чуть 
менее половины опрошенных крымчан (44%), для автономии актуальной не 
является. При этом 37% респондентов, принявших участие в опросе общественного 
мнения, затрудняются дать оценку данной проблеме. 

Конфессиональный срез исследования позволяет говорить о том, что число тех, 
кто не верит в вероятность религиозного радикализма на крымском полуострове,  
среди православных христиан составило 41%, а среди мусульман достигло 58%. 
Соответственно доля тех, кто считает данную угрозу вероятной, среди 
православных составила 21%, а среди респондентов-мусульман – 12%. 
Затруднились ответить на вопрос о возможности радикализации религии в Крыму 
38% респондентов, исповедующих православное христианство, и 30% 
респондентов, исповедующих ислам [5, с. 49]. При этом среди представителей 
православного христианства уровень тревоги относительно возможности 
радикализации религии в Крыму растет, тогда как среди представителей 
мусульманской конфессии уровень тревоги имеет тенденцию к снижению. 

По мнению экспертов, проблема радикализации религии стала одной из самых 
актуальных для населения автономии в 2010 г., в сравнении с проблемами соблюдения 
религиозных прав и конфликта между религиозными конфессиями [5, с. 49]. Как 
отмечают эксперты, в сфере безопасности определенный риск дестабилизации 
ситуации на полуострове составляет рост активности радикальных исламистских 
организаций, многие из которых действуют вне контроля со стороны государств 
происхождения и признанны в странах, где они распространены, радикальными, 
экстремистскими и даже террористическими. В частности: религиозно-
политическая партия "Хизб ут-Тахрир" (возникла как ответвление ближневосточной 
организации "Братьев-мусульман", получила распространение в странах 
Центральной Азии); секта "Нурджулар" (Турция), исламское движение "Таблигы 
Джамаат"  (Узбекистан)  [6,  с.  18].  Как отмечено в аналитическом докладе Центра 
Разумкова «Крым, Украина, Черноморский регион: безопасность и развитие» (2011 
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г.), при условиях политизации этого процесса, он может стать угрозой стабильности 
на Крымском полуострове. В частности, угрозу международного терроризма 
считают актуальной около 60% жителей Крыма [6, с. 18]. 

Различные социокультурные группы Крыму по-разному видят пути улучшения 
межконфессиональных отношений и меры для нераспространения радикальных 
религиозных организаций. Согласно данным другого социологического опроса, 
проведенного Центром Разумкова в 2009 г., для представителей славянского 
сообщества значительно более эффективными, чем для крымских татар, 
представляются следующие меры: отказ в регистрации тех религиозных 
организаций, вероучение и идеология которых содержат призывы к 
насильственному распространения своей религии, создание теократического 
государства, нетерпимого отношения к представителям других религий и 
неверующих (24,2% и 10,9% соответственно); внедрение государственными 
органами практики консультаций с руководством основных церквей и религиозных 
организаций Крыма при регистрации новых религиозных организаций, общин (17 % 
и 4,9% соответственно); отказ руководства церквей и религиозных организаций от 
миссионерской деятельности среди представителей других конфессий (11,9% и 
1,6% соответственно) [7, с. 21]. 

Наиболее эффективным, по мнению крымских татар, является внесение в 
учебные программы средних школ предмета, дающего знания об истории и основах 
вероучения традиционных религий Крыма (22,8% против 16,6% по мнению 
славянского сообщества). В отличие от первых двух групп, представители группы 
«прочие» оказывают большую важность мерам по расширению взаимных контактов 
церквей и религиозных организаций Крыма, разработки и реализации совместных 
социальных, благотворительных, культурных программ и повышения 
образовательного уровня священнослужителей [7, с. 21]. 

Как утверждают эксперты, современные украинские реалии свидетельствуют о 
корреляции этно-национальной, гражданской и религиозной (точнее – 
конфессионально-церковной) идентичности и ее влияние на отношение к другим 
этно-национальным и конфессиональным группам, следовательно – на 
межнациональные и межконфессиональные отношения, которые особенно важны в 
условиях многонационального и многоконфессионального Крыма [2]. 

Выводы. Конфессионально-церковное самоопределение крымчан тесно связано 
с этно-национальним. Приведенные факты позволяют утверждать, что религиозная 
идентичность играет важную роль в самоопределении различных этно-
национальных групп в Крыму и оказывает непосредственное влияние на их 
позицию в межэтническом и межконфессиональном взаимодействии, политические 
предпочтения. Более того, данные социологических исследований разных лет 
подтверждают, что существует тенденция к усилению такого влияния. Это 
свидетельствует о том, что эти процессы требуют более детального изучения с тем, 
чтобы дать объективную оценку роли религиозного фактора в общественно-
политических процессах, происходящих в Крыму. 
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У ПОШУКАХ СУБ’ЄКТА ІСТОРІЇ ДОБИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Кушерець Т.В. 
 

Глобалізація розглядається як нова стадія всесвітнього історичного процесу, 
яка потребує концептуалізації щодо її рушійних сил. Актуальним залишається 
поняття історичного суб’єкта, зміст якого буде пов’язаний з конструктивним 
переглядом класичної європейської моделі суб’єкта історії та врахуванням 
соціального і культурного досвіду інших регіонів. 
Ключові слова: суб’єкт, історія, глобалізація, модерн, ідентичність. 
 

Об’єктом дослідження є поняття історичного суб’єкта. Мета дослідження -  
виявити актуальність та правомірність постановки питання про суб’єкт історії в 
межах теорій глобалізації. 

Як зауважив К. Касторіадіс, проблема теперішнього стану нашої сучасної 
цивілізації полягає в тому, що вона перестає задавати собі запитання. З. Бауман 
коментує:  «Відмова від деяких запитань несе в собі більшу небезпеку,  ніж 
нездатність відповідати на ті запитання, які вже стоять на повістці дня, а 
неправильно задані запитання часто допомагають відволікти увагу від дійсно 
важливих проблем. Ціна мовчання обчислюється в твердій валюті людських 
страждань» [1, с. 14-15]. На наш погляд, до таких запитань належать наступні: чи є у 
глобалізації суб’єкт?, чи зберігає він головні риси історичного суб’єкта модерності?, 
чи є підстави говорити про новий період в історії людства не на підставі 
грандіозних змін у технологічному оснащенні продуктивних сил людства, а на 
підставі змін характеру людської суб’єктності? 

Питання про рушійні сили поступу людства, яке вступило у новий етап 
історичного розвитку чітко не окреслюється авторами теорії глобалізації, а дехто 
вважає його навіть незручним. Часте вживання терміну глобалізація, зауважує З. 
Бауман, зробило його модним слівцем та наводить на думку, що йдеться про явище, 
яке відбулося, про якість «зовнішнього» світу, яку це поняття характеризує і 
пояснює. «Тому і для прихильників і для противників глобалізація є неминучою 
фатальністю нашого світу, невідворотним процесом та здійсненим фактом» [1, с. 9]. 
Її у більшій мірі пов’язують з новими технічними засоби зв’язку, аніж з появою 
нових акторів на авансцені історії та спробами вдосконалити методи влади. Із 
зазначеного вище випливає,  що зміст терміну глобалізація так як він утвердився в 
межах сучасного дискурсу, пов’язаний передусім з наслідками, а не з глобальними 
ініціативами та діями. 

Але для концептуалізації сучасного етапу історії людства, як зауважує Д. 
Мартен, слушне полягає «не так у визначенні новаторського (завжди було щось 
нове) або універсального (з універсальності завжди є винятки) характеру того чи 
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іншого явища, як у визначенні акторів, які його несуть і які найчастіше спираються 
на вже існуючі форми, що стали результатом попередніх зіткнень» [5, c. 22]. 
Соціально-філософський аналіз має своїм завданням пояснити, що соціальні 
процеси, зокрема економічні, не відбуваються за аналогією з природними, їх витоки 
слід шукати у виборі,  який роблять актори у заданій стратегії,  а вибір цей стає 
реальністю тільки у тому разі, якщо він буде затверджений, підтверджений, навіть 
адаптований різними зацікавленими громадами. Сприйняття глобалізації як 
анонімного і невідворотного процесу дає можливість багатьом політикам списувати 
свої невдачі на дію потаємних сил світового масштабу, а пересічним громадянам 
притупити пильність щодо контролю за приватною ініціативою «сильних світу 
цього». Дослідницький шлях пошуку суб’єкта глобалізації полягає в тому, щоб 
«подивитися, якою мірою – і в який спосіб – накопичення рішень національного, 
мікролокального рівня є відповідальним за ті колективні ситуації, що створювалися 
зовсім недавно й були спільними для дедалі більшого числа народів» [5, c. 30]. 

Слушною є думка Д.  Мартена та його колег,  що існують соціальні групи.  які є 
зацікавленими в безсуб’єктній теорії глобалізації. Ці мислителі висунули гіпотезу, 
за якою сучасний стан світу є результатом не звичайного збігу стратегії її акторів, а 
накопиченням успіхів давнього бажання – бажання впертого, що його несли актори, 
згодні між собою в питанні необхідності мобілізації міжнародного середовища для 
захисту чи підсилення їхніх національних владних позицій [5, c. 26]. Цінність 
такого припущення у постановці питання про суб’єкта глобалізації, хоча 
запропонована відповідь вкладається в межі вже відомої теорії імперіалізму або 
світової гегемонії провідних західних країн, зокрема США. 

Західноцентричність перших теорій глобалізації не дозволяла їх авторам вийти 
за межі класичної моделі конституювання суб’єкта історії. Як відомо, уявлення про 
історію в період Нового часу були телеологічними,  у відповідності з якими 
рушійними силами історії вважалися або потойбічне божество, або необхідне 
розкриття внутрішньої сутності, або прагнення до деякої всезагальної мети, яке 
непохитно веде історію людства до деякого кінцевого стану. Мислителі ХУІІІ, ХІХ 
та початку ХХ століть шукали центральну системну ознаку модерності, створювали 
«великі епохальні наративи» про великі об’єднавчі сили, виходячи з яких можна 
було б визначити специфічну для нового періоду в історії суб’єктність. У традиції 
Кондорсе та Конта ними були Розум і Наука.  Для Сен-Сімона та Спенсера –  
Промисловість, для шотландського Просвітництва – Торгівля. Маркс відстоював 
думку, що це капіталізм, в Вебер та його послідовники схилялися до Раціоналізації 
та Розчаклування. Окрім того, процес виникненням національних держав ставив 
завдання створення «наративу нації» - оповіді про славні діяння засновників, їх 
поразках і перемогах, яка теж виконувала роль потужного інтегруючого чинника. 
Потребу в патріотично орієнтованій історії підірвали лише крах комуністичної 
системи та розвиток комунікативних мереж, що полегшив обмін думками. Нині, за 
свідченням Й. Тернборна, до пошуку «великої об’єднавчої сили» долучалося немало 
вчених, тому «надій на останню та кандидатів на її роль вдосталь, але всі вони 
провалилися принаймні на даний момент» [2, с. 187]. 

 Основними каменями спотикання на шляху об’єднавчих сил стало зростання 
соціальної нерівності, націоналізм, етнічна ворожнеча та «глокалізація». Тому 
виникла потреба, з одного боку, критичного перегляду класичних теорій 
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модернізації, а з іншого, більш пильної уваги до досвіду переходу від традиційного 
до сучасного стану незахідних народів, сприйняття їх повноцінними дієвцями на 
глобальній арені. «Всесвітньо-історичний характер сюжету вже фігурує не просто 
як здогад, а як доведений факт, утілений поняттям «глобалізація» [2 с. 179-180]. 
Сьогодні переконливі докази М.  Вебера про те,  що Захід в силу особливостей 
протестантської релігії став єдиним за своєю унікальною раціональністю й успіхами 
місцем у світі,  слід трактувати радше як особливу специфіку західної модерності.  
Як зазначив Кінг, протягом принаймні двох сторіч панівні означення «модерності» 
спиралися на набір цінностей, які були «переважно західними, чоловічими, білими, 
орієнтованими на індивіда й екологічно наївними (фактично ж загребущими)» [2, c. 
171]. Значний обсяг зібраних істориками матеріалів з розвитку сільського 
господарства, промисловості, кредитної системи, транспортних засобів і ринків 
товарів в Азії спростовує переконання, що одна Європа зуміла створити ті 
політичні, інституціональні, юридичні, культурні та релігійні передумови, які 
необхідні для процесу довготривалого економічного зростання. А якщо вести 
розмову про деякі культурні явища, такі як становище постмодерну в мистецтві, то 
незахідні суспільства, зокрема деякі постколоніальні, познайомилися з ними за цілі 
десятиліття, а той століття до їхньої появи в Європі та США. Мова йде про Гонконг, 
Ріо-де-Жанейро, Сінгапур тощо.  

Й. Терборн виділяє три головні регіони поза Європою, де модерність 
розвинулася відносно автономно: Новий світ, де вона розвинулася внаслідок 
винищення тубільного населення; Східна Азія, де модерність постала у відповідь на 
загрозливий зовнішній виклик; значна частина Африки, де модерність була значною 
мірою насаджена колонізацією й імперіалізмом. Особливо цікавим виявився досвід 
другого з перелічених регіонів, який найуспішніше був реалізований в Японії. 
Зовнішня загроза спонукала громадян цієї країни робити вибіркові запозичення та 
не зраджувати власній самобутності і традиції. Ця успішна практика соціальних 
перетворень спонукала до реконцептуалізації європейського шляху в модерність та 
дозволила виявити, що його успіхи «були можливі тільки завдяки спадщині 
багатьох форм нераціональної розсудливості, закарбованих у західній цивілізації – 
спадщині, яку аж ніяк не можна відкидати як застарілу» [2, с. 366]. Тому при 
створенні моделі історичного суб’єкта доби глобалізації виявляється важливим не 
тільки зберегти «відкриття майбутнього», яке стало вирішальним модусом часу для 
конституювання суб’єктності західного типу, але й переоцінити значення минулого. 
«Адже так само, як і аналіз модернізації, аналіз глобалізації з огляду на 
широкомасштабні процеси визначає сам себе, називаючи майбутнє, яке є видимою 
проекцією теперішнього і яке повертається спиною до минулого.  Незалежно від 
епохи, така позиція заважає ставити найцікавіші та найбільш проблемні запитання, 
зокрема питання про ґенезу рішень, якими структурується теперішнє» [5, с. 13]. 

Отже, теоретичні підходи в яких глобалізація розглядається як опросторовлення 
модерну, як залучення у якості дійових осіб інших агентів модернізації, 
позбавлення євпороцентризму дає надію на позитивне вирішення тих проблем, які 
стали наслідком «діалектики Просвітництва» або «модерного заблуду». Однак 
концептуалізація суб’єкта історії доби глобалізації, на наш погляд повинна 
здійснюватися відштовхуючись від наявної західної моделі модернізації, де власне і 
з’явилося поняття зазначеного типу суб’єкта.  
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Відкриття майбутнього як силуету на відкритому горизонті відбулося у 
християнській Європі більше як два з половиною століття тому.  Проте у назві 
епохи,  яка розпочалася тоді,  зазначений інший модус часу – модерн,  що буквально 
означає теперішність.  Поєднуючи ці два модуси часу,  які якнайкраще 
характеризували настання нового періоду європейської історії, Й. Терборн зазначив, 
що теперішність тут слід розглядати як початок майбутнього,  а не як розширення,  
продовження, повторення або згасання минулого. Відкриття майбутнього – це рух у 
напрямку до невідомого, незбудованого, досі не відвіданого місця, але досяжного та 
доступного для конструювання [2, с. 182]. Саме зміщення акценту з одного модусу 
часу на інший у розумінні темпоральності людського буття стало підставою для 
оформлення ідеї суб’єкта як суб’єкта історії та соціальної дії,  що було нерозривно 
пов’язано із загальним історичним становленням і утвердженням модерну. Цей 
процес знайшов своє відображення у теоретичній думці того часу, зокрема у 
філософії та соціології, яка нині служить підставою для узагальненої сучасної 
концептуалізації суб’єкта історії епохи модернy. 

У найзагальнішому вигляді цю модель суб’єкта історії можна підсумувати у 
двох формах – індивідуальній та колективній. Щодо першої, то мають на увазі 
індивіда як наділене унікальною ідентичністю «я», неповторну істоту, базисною 
метою якого є самореалізація.  Такий суб’єкт керується передусім розумом,  бо саме 
розум є стрижнем суб’єктної самореалізації, а створення умов для останньої 
розглядається як основна мета історичного процесу. Сукупний ефект 
індивідуальних дій, зорієнтованих на навчання, вибір, змагання, досягнення мав 
дати найкращі шанси для забезпечення свободи, процвітання, щастя, розвитку й 
добробуту для всіх. Інша форма історичного суб’єкта формулюється у термінах 
асоціації, колективності, єдності, співпраці, солідарності й організації як найкращих 
шляхів до свободи,  справедливості,  могутності та розвитку.  Нація і клас 
утвердились як колективні форми історичного суб’єкта епохи модерну. Розрізнення 
індивідуальної та колективної форм історичної суб’єктності була пов’язана з 
диференційованим доступом до можливості здійснювати самореалізацію: 
індивідуальна форма призначалася для еліти, колективна – для мас. 

Зазначені індивідуальна та колективні форми історичної суб’єктності стали 
основою для трьох головних ідеологій/систем цінностей та політичних програм 
модерної епохи, а саме: лібералізму, соціалізму та націоналізму. «Їхні проекти дії 
становлять так би мовити, головний ідеологічний багаж модерних мандрівників 
історією» [2, с. 195]. Реалізація цих проектів, їх теоретична концептуалізація 
здійснювалися одночасно з формуванням усіх зазначених форм історичної 
суб’єктності. Ці соціальні конструкти мали потужний мобілізуючий потенціал, який 
на сьогоднішній день не дає підстав вважати себе повністю вичерпаним.  

Реалізація потенціалу історичного суб’єкта модерності супроводжувалася 
постійними конфліктами. Головний із них закладений в ідеї відкритості 
майбутньому як самих суб’єктів і можливого спектру їх суб’єктивності, з одного 
боку, так і відкритістю створених ними соціальних конструкцій, їх «об’єктивної» 
сили, з іншого. У структурному плані незакритий горизонт суспільних конструкцій 
означав необмежені можливості для зміцнення бюрократії, спостереження, нагляду, 
стримування розміщення, розгортання та продукування ресурсів і обмежень 
соціальної дії.  Але одночасно з цим модерність передбачала відкриття світу перед 
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намірами, виборами й вимогами суб’єктів дії, вільних громадян, робітників та 
індивідів. У культурній площині та сама суперечність набуває принаймні двох 
основних форм. Одна з них проявляється в пізнанні через розвиток соціального 
конструювання нагромадженого знання – науки й технології – і одночасне 
піднесення цінності суб’єктивного досвіду. По-друге, її можна запримітити в царині 
цінностей у напруженні між конструюванням просвітництва й прогресу та 
фундаментом із суб’єктивного сумніву і скептицизму. 

Отже, «відкритість майбутньому», яка стала базовою для формування моделі 
суб’єкта історії Нового часу, виявляє свою обмеженість та потребує критичного 
переосмислення з урахування досвіду неєвропейський шляхів модернізації. Як 
зазначив Ю. Гелтон, прогресивний розвиток і проявлення раціональних 
спроможностей у модерній культурі та її інституціях були можливі тільки завдяки 
спадщині багатьох форм нераціональної розсудливості, закарбованих у західній 
цивілізації –  спадщині,  яку аж ніяк не можна відкидати як застарілу.  У ході своєї 
дедалі ширшої експансії раціональний дух усе більше знецінював те, що було 
нераціональним, і намагався ототожнити розум з раціональністю, хоча його успіхи 
можна пояснити тільки «багатим гібридним компостом природного глузду», на 
якому він виростав і який живив його. Ця розсудливість розвинулася з дозахідних, 
незахідних, доцивілізаційних і  навіть доісторичних джерел. Мова йде про такі 
феномени як мріяння, гра й міцний зв’язок між матір’ю та дитиною, які тягнуться 
вглиб аж до біологічних витоків, але були важливими підвалинами для появи 
людей, і які продовжують надихати людську поведінку як на найвищих, так і на 
найнижчих рівнях. [ 2, с. 376-377]. 

Розгляд модерності у множині, знімає питання про відсталі та передові народи, 
бо досвід кожного з них є цінним при вирішенні проблем, які стоять сьогодні перед 
людством.  Як показав М.  Мак-Люен,  навіть досвід неписемних народів може бути 
ефективним при переході до нових інформаційних технологій. «Високоосвічений 
ліберал упевнений, що всі справжні цінності мають приватний характер, пов’язані з 
особистістю, індивідуальністю. Така мета писемності. А от нова електронна 
технологія змушує його шукати загальну людську взаємозалежність» [6, с. 212]. 
Домодерна людина перебувала у світі відповідальності та свідомості 
(«думка/сумління»), що носить корпоративний характер, де кожен має свою роль, а 
не оглядову цілину, особистий кут зору, підсвідома установка займати який була 
сформована у широкого загалу за допомогою друкованої книги. Те, що 
просвітницький розум запропонував на заміну порядку, представленого у 
традиційних міфах, «неухильно виявлялося хибним, фальшивим і провальним, 
оскільки воно завжди певним чином було облудним, штучним і необґрунтованим, 
неповноцінним через брак у ньому онтології й моральності» [2, с. 377]. 

Залучення нових світових акторів переконує, що якщо суспільства західного 
типу мають спільні переконання, у відповідності з якими основним для людини є 
прагнення сили й багатства, то цим не охоплюється увесь світ можливих ціннісних 
орієнтацій: «може бути зроблений інший вибір, який дозволяє уявити таке 
суспільство, яке менше турбується про посилення потужності своїх машин та 
продуктивних сил, а більше про те, аби забезпечити всім мінімум, необхідний для 
пристойного існування» [5, с. 39].  
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Серед авторів теорій глобалізації М. Кастельс вирізняється своєю прихильністю 
до ідеї суб’єкта та раціональності, висловлює сподівання в можливість ще раз 
надати слово розуму, не впадаючи у поклоніння цьому божеству. «…Я вірю, не 
дивлячись на довготривалу традицію часом трагічних інтелектуальних помилок, що 
спостереження, аналіз і теоретизування є способом допомогти побудувати інший, 
кращий світ, не пропонуючи відповіді, які повинні бути специфічними для кожного 
суспільства і знайдені самими соціальними акторами (діячами), але задаючи деякі 
релевантні запитання» [3]. Мислитель переконаний, що всі головні тенденції змін, 
які охоплюють усі без винятку суспільства на нашій планеті, якимось чином 
пов’язані між собою і ми можемо віднайти смисл із їхньої взаємодії. 

Аналіз історичної суб’єктності в контексті теорій глобалізації вказує на 
включеність суб’єкта у все більш складну систему різнорідних вірувань, цінностей 
та установок. Ця обставина вимагає посилення вимог до свідомості людини, до її 
мисленнєво-суб’єктних функцій. Проблематика історичного суб’єкта тісно 
переплітається, або навіть набуває вигляду проблематики ідентичності, адже 
остання означає більш або менш усвідомлене соціальне самовизначення, яке задає 
основні параметри соціальної орієнтації та соціальної дії. 

Як справедливо зазначає М. Кастельс, у світі, який пронизаний глобальними 
потоками багатств, влади і образів, пошук ідентичності, колективної та 
індивідуальної, стає фундаментальним джерелом соціальних значень, а «пошук 
ідентичності в формуванні нової історії здійснює такий же могутній вплив, як і 
технологічні зміни» [3]. 

Про посилення уваги до проблематики суб’єкта, суб’єктивності та історії стали 
говорити навіть послідовники тих філософських напрямків, які так довго в останні 
десятиліття заперечували аналітичну цінність цих понять. Як засвідчує С. Куцепал, 
вже у постпостмодерністів «виникає туга за модерним суб’єктом, який був 
наділений значними творчими потенціями, що актуалізує необхідність виникнення 
«суб’єктивної деміургії»…, коли кожен суб’єкт може стати новим центром свого 
власного можливого світу, скласти власну цілісну мозаїку із фрагментів буття» [5, с. 
120]. Теза про «кінець історії» здобуває інтерпретації кінця притаманного історії 
відчуження, а розвинене постмодерністами уявлення про унікальну своєрідність 
нинішньої епохи, початок якої дали конфліктні 60-ті роки, стало заявою про те, що 
людство вступило у принципово новий стан розвитку, назва якого – глобалізація.  

Висновки. Правомірно вести мову про «глобальну історію» як нову стадію 
всесвітнього історичного поступу, де будуть виглядати недоречними будь-які міфи 
про національну винятковість та сформується нове розуміння світу (і всезагальної 
історії) як комунікативної мережі, яка охоплює і пов’язує різні суспільства і їх 
історії.  За нових умов не втрачає свого значення поняття суб’єкта історії,  зміст 
якого буде формуватися шляхом конструктивного аналізу множинності соціального 
і культурного досвіду людей,  що мешкають у всіх регіонах нашої планети та 
залишатиме простір для альтернативного розвитку кожного із них. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДСКИЕ МОДЕЛИ «ДЛЯ ПОЖИЛЫХ»1 
 

Парамонова В.А. 
 

Статья посвящена анализу существующих в мире моделей городов, 
направленных на создание благоприятных условий проживания пожилых людей. 
Автор статьи акцентирует внимание на роли образовательного пространства 
при формировании государственной политики по уходу за пожилыми людьми. 
Ключевые слова: пожилые люди, «город для пожилых», старение, 
образовательное пространство. 

 
Объектом исследования является модель города, обеспечивающая 

благоприятные условия проживания пожилых людей. Целью исследования 
является определение роли образовательного пространства при формировании 
государственной политики по уходу за пожилыми людьми.  

Детство, молодость, зрелость, старость - все это вехи человеческой жизни от 
рождения до тризны. Причем восприятие биологических границ возрастов на 
протяжении человеческой истории постепенно изменялось. И если в XIX в. 
«бальзаковский возраст» приписывался женщине в возрасте «около 30» [20], а дама 
«за 40» попадала в категорию «старушек» [12, с. 46], то на современном этапе 
верхней границей молодости является возраст 30 лет, а некоторые исследователи 
считают,  что молодость продолжается вплоть до 35  лет [2,  с.  148].  Это 
автоматически передвигает возрастные границы представителей и «средних лет» и 
пожилых.  

Современный мир характеризуется двумя основными демографическими 
тенденциями: старением населения и урбанизацией. Исследования Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ) [26] свидетельствуют об увеличении 
продолжительности жизни на современном этапе, что характерно, в первую 
очередь, для развитых стран [33]: более 80 лет; для стран «полупериферии» (И. 
Валлерстайн) в границах 60-ти лет, а вот для «периферии» продолжительность 
жизни в районе 30-40  лет.  По прогнозам демографов [38]  к середине XXI  в.  
произойдет резкое изменение возрастной структуры европейских стран в пользу 
среднего и старшего возраста, ВОЗ прогнозирует увеличение к 2050 г. количества 
людей старше 60 лет до 22% от всего населения земли [29; 39]. Организацией 
Объединенных Наций (ООН) констатируется наличие процесса демографического 
старения, приобретшего беспрецедентные масштабы, особенно в «цивилизованном» 
мире [22]. Следовательно, в связи с увеличением удельного веса лиц старших 

                                                
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта РГНФ «Пожилой человек за компьютером: исследование повседневных практик 
представителей «третьего возраста» в Волгоградской области», проект № 11-13-34006а/В 
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возрастов возрастает и их социальная значимость в обществе и возможности  
влияния на общественные процессы. Понимание на международном уровне 
глобальности процесса демографического старения стало основой разработки плана 
действий по значимым направлениям, определяющим формирование 
благоприятных условий для пожилых людей: общество и люди пенсионного 
возраста; физическое и психологическое здоровье, а также социальная 
защищенность представителей «третьего возраста»; формирование комфортной 
среды обитания для людей данной возрастной группы [21; 23; 40]. По прогнозам к 
середине XXI  в.  каждые трое из пяти представителей «третьего возраста»  будут 
проживать в городах, что соответствует общей тенденции роста городского 
населения до 80% [10, с. 6]. Это предполагает выработку программ городского 
развития, делающих городское пространство комфортным и доступным для лиц 
пожилого возраста. 

Реализация поставленных задач невозможна: во-первых, без наличия правовой 
основы взаимодействия данной возрастной группы и социума. В связи с этим ООН 
отмечается необходимость формирования единого мирового стандарта выхода на 
пенсию (60 лет), но с учетом местных условий [4, с.  14]. Как показывает практика,  
пенсионный возраст, закрепленный в законодательных системах отдельных 
государств различен, но определяющим фактором является продолжительность 
жизни граждан в каждой конкретной стране [21].  

Во-вторых, формирование, как на уровне государства, так и в массовом 
сознании, потребности в разработке на национальном уровне политики в области 
старения, направленной на социальную защищенность людей пожилого возраста [4, 
с. 15]. Причем следует отметить, что разработка направлений исследований и 
методов национальной социальной политики по проблемам пожилых людей 
базируется на трех основных позициях, представленных как в научной литературе, 
так и сформировавшихся в массовом сознании в отношении пожилых людей [8; 13; 
14; 15; 16]: а) это обездоленные люди, нуждающиеся в социальной поддержке со 
стороны государства и общества; б) это значительный человеческий потенциал, 
который может и должен быть использован как фактор развития общества, т.к. 
исследования показывают, что в последнее столетие появился «новый тип» 
представителей «третьего возраста», с высокой профессиональной и 
образовательной подготовкой, а также с более высокими показателями здоровья и 
трудоспособности, чем у предыдущих поколений данной возрастной группы, к тому 
же ориентации смещаются в сторону творческих установок, а «не сиденья на 
завалинке»; в) это социальный балласт общества, тормозящий реформы. Последняя 
позиция является социально неодобряемой, поэтому редко открыто выражается. 
А.В.Писарев отмечает,  что с последней точкой зрения в 2001  г.  согласилось лишь 
6% опрошенных россиян, но при этом около 20% затруднились с определением 
своей позиции по данному вопросу [11,  с.  52].  И хотя боле 60%  респондентов не 
согласны с подобным утверждением, однако А.В.Писарев считает, что 
«затруднившиеся» внутренне приемлют последнюю позицию, но не готовы открыто 
ее заявлять [11, с. 52]. Это не может не настораживать, т.к. «формирует» моральные 
основания для исключения пожилых людей из активной деятельности. 
Следовательно, существует необходимость разработки политики по вопросам 
старения на различных уровнях: от международных до муниципальных; внедрения 
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в массовое сознание понимания значимости пожилых людей для общества. 
Последний подход нужно рассматривать не как изобретение «капиталистического» 
общества, ориентированного на «успех», а как многовековую проблему «дедов и 
отцов», получившую отражение в народных сказках-присказках, пословицах и 
поговорках. Фольклор – квинтэссенция человеческой мудрости, выработал 
уважительное отношение к старикам, показывая их востребованность в обществе, о 
чем и повествуют сказки народов мира:  Дедов совет,  Отцова мудрость,  и др.;  
пословицы и поговорки: Молодой леопард у старого охотиться учится; Молодой 
прикладывает силу,  старый –  ум и пр.  [25;  31;  32]  У народов,  проживающих на 
Кавказе, существует проклятие: чтобы в твоей семье никогда не было стариков.  

В-третьих, формирование мер государственной политики по включению 
представителей «третьего возраста» в общественную жизнь в самом широком 
смысле слова [4, с. 33]. В связи с тем, что, как отмечает Л. Ржаницына [13, с. 54], на 
современном этапе именно пенсионеры составляют значительную долю электората, 
вкладчиков и инвесторов, а, следовательно, государство исходя из собственных 
интересов, должно постоянно уделять внимание социальному самочувствию людей 
«третьего возраста». В-четвертых, создание для пожилых людей равных условий 
доступа к системам переподготовки и непрерывного образования [4, с. 47-48].  

В связи с увеличением продолжительности жизни, перед мировым 
сообществом, перед государственными системами, в первую очередь, развитых 
стран, встает вопрос о разработке и внедрению модели (моделей) по созданию 
благоприятных условий проживания пожилых людей, особенно в городах. Речь 
должна идти о разработке не одной «универсалистской» модели, а именно моделей, 
которые должны быть достаточно гибкими, чтобы соответствовать 
«цивилизационным» особенностям. Модель, оптимально действующая в одной 
социокультурной реальности, при переносе ее на иную, даже внешне похожую, 
социальную площадку, перестает адекватно работать, о чем свидетельствует опыт 
огульного переноса западноевропейской демократии в иное социокультурное 
пространство [3; 7]. 

На современном этапе в мире формируются две модели городов по созданию 
благоприятных условий проживания для пожилых людей. Одна, апробированная в 
США в течение полувека («американская»), ориентирована на создание отдельных 
городов «для пожилых»,  в которых 55  лет –  это нижняя возрастная граница для 
горожан [19]. Несомненным положительным моментом этой модели является: 
наличие развитой инфраструктуры города и приспособленность жилых помещений 
для данной возрастной группы, что способствует активному образу жизни людей 
пенсионного возраста; доступность медико-социального обслуживания; 
возможность трудоустройства в черте города, с учетом физических и социально-
психологических возможностей представителей «третьего возраста» и т.п. 
Продолжительность существования этих поселений «для пожилых» позволяет 
говорить о легитимности данной модели, по крайней мере, для современного 
американского общества. Однако это не может быть основанием для огульного 
переноса вышеуказанной модели в иное социокультурное пространство.  

Вторая модель, которую можно условно назвать «мировой» или 
«мультикультурной» начала вырабатываться благодаря широкомасштабному 
исследованию, проведенному ВОЗ, по вопросам старения в культурно разнородных 
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странах и городах [4]. Были проанализированы восемь основных позиций 
городского быта, с учетом мнения людей «третьего возраста». Все восемь позиций 
можно условно сгруппировать по нескольким направлениям: а) комфортность 
проживания и медицинское обслуживание; б) обеспечение активного образа жизни, 
что обеспечивает возможность включения в современный мир посредством 
информированности и возможности использования современных способов 
коммуникаций, а также посильной занятости в сфере производства, а не только «на 
кухне» и дачном участке, что очень характерно для России. 

Несомненным положительным моментом «мировой» модели является то, что 
она формируется на разнообразном культурном материале: в этом исследовании 
участвовали представители 35 городов, таких как: Лондон, Москва, Дели, Нью-
Йорк, Мехико, Стамбул и др., оценивая достоинства и недостатки городского быта 
по единым позициям [4, с. 50]. Другой положительный момент внедрение этой 
модели – не нарушается привычная жизнь и социальные связи пожилых горожан, 
т.к.  не требуется их переезда на новое место,  что достаточно тяжело переносится в 
пожилом возрасте. Существенным «побочным» фактором внедрения «мировой» 
модели является улучшение социального комфорта для города в целом, а не только 
для отдельной социальной группы. Мероприятия по обеспечению в городах 
благоприятных условий для пожилых людей, делают населенные пункты 
благоприятными и для остальных групп населения. Так, появление/увеличение 
скамеек на улицах,  в парках,  скверах и т.п.;  появление пешеходных переходов с 
низкими бордюрами и отрегулированных светофоров под возможности темпа 
передвижения пожилых людей; доступность общественных туалетов и т.п. 
автоматически облегчает жизнь для иных социальных групп – беременных женщин, 
маленьких детей и инвалидов [35].  К тому же эта модель,  в отличие от 
«американской», способствует сокращению разрыва между поколениями. Ведь в 
США происходит искусственная изоляция пожилых людей от остального общества, 
создаются, в принципе, своеобразные резервации «по возрасту».  

Государственные и муниципальные власти, в первую очередь, начинают решать 
проблему медицинского и социального обеспечения пожилых людей [24; 30], но 
проблема формирования активного образа жизни у людей «третьего возраста» 
невозможно без необходимой информационной поддержки. На современном этапе 
международные организации отмечают необходимость «активного старения», 
отмечая необходимость распространения данной модели старения в общественном 
создании как социальной нормы [41]. В рамках работы круглого стола «Здоровый 
город: проблемы пожилых людей и пути их решения», прошедшего 20.01.2011 г. в 
Москве [37], отмечалось, что трудовая занятость людей «третьего возраста» 
обеспечивает им сохранение активности и здоровья [27; 28]. Однако привлекать к 
посильному труду пожилых людей надо не только на низко квалифицированные 
работы уборщиков, дворников, вахтеров и т.п., но и обеспечивать применение этой 
возрастной группой своих умений на работах, требующих квалифицированных 
навыков и знаний. Исследования показывают, что с возрастом, по сравнению с 
более молодыми коллегами, происходит снижение в скорости выполнения 
профессиональных задач, но при этом качество работы увеличивается почти на 50% 
[27]. 
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На современном этапе уровень социальной активности людей «третьего 
возраста»  возрастает,  по сравнению с пожилыми людьми ХХ в.  Если раньше 
трехчастный жизненный путь (учеба – работа – пенсия) являлся социальной 
нормой, то на современном этапе, как отмечают S.Clément и J.Mantovani, 
происходит постепенное разрушение данной жизненной схемы [17, р. 97]. Старение 
и выход на пенсию рассматривается О.Н.Ежовым [5] как часть жизненного пути, а 
не как биологический и социальный процесс, сопровождаемый ухудшением 
состояния здоровья и соответствующей социальной адаптацией.  

Как показывают различные исследования, клубы для пожилых людей 
ориентированы, в первую очередь, на получение знаний и навыков по рукоделию, 
садоводству и т.п.  [6,  с.  45] И если в мировой практике существуют 
образовательные программы «для пожилых», то на российской почве, как отмечают 
М.Э.Елютина и Э.Е.Чеканова [6, с. 45], подобные программы не получили должного 
распространения. Официальное образовательное пространство ориентировано на 
молодых до 35  лет,  хотя и существует практика обучения людей «третьего 
возраста», в так называемых институтах «для пожилых» [6; 34; 36]. Проблема 
исключения людей предпенсионного и пенсионного возраста из официального 
образовательного пространства возникает в связи с изменением системы приема 
экзаменов, что обусловлено повсеместным введением ЕГЭ.  

При этом ряд ученых отмечает наличие устойчивого общественного мнения: 
«старый человек не может учиться,  ему не нужно повышать свою квалификацию,  
образование» [6, с. 45; 8, с. 76; 18]. Иначе говоря, образование «для пожилых» не 
рассматривается обществом как элемент геронтологического поведения: «"Вот 
насмешу всех"  (жен.  64  г.);  "Скажут,  совсем с ума сошел"  (муж.  70  лет);  "Какое 
образование?  Это же возраст маразмов.  Памяти нет,  все забывает"  (муж.  55  лет);  
"Дома не сидится, все не может никак угомониться" (жен. 51 год)» и пр. [6, с. 47]. В 
современной России «третий возраст» дистанцируется от образовательного 
процесса в связи с существующим мнением: о неспособности пенсионера к 
образованию, о ненужности обучения из-за временных ограничений в реализации 
полученных знаний; о «домашнем» предназначении пожилого человека, 
выражающемся в помощи близким по дому и воспитанию подрастающего 
поколения. Однако Б.Г. Ананьев отмечает, что психика человека достаточно 
сложная система и своего пика вербальные функции человека достигают лишь 
после 40-45 лет [1, с. 111]. По замечанию М.Э. Елютиной и Э.Е. Чекановой [6, с. 48] 
люди «третьего возраста» имеют более мощную мотивировку обучения: учеба ради 
познания, а не ради «корочки». 

Идеи реформаторов о переводе пенсий и социальных пособий для пожилых 
людей на современные носители (пластиковые карточки) на данном этапе 
преждевременны – никто не озаботился об ознакомлении пенсионеров с работой 
новых устройств, которые позволяют обналичить денежные средства, оплатить 
коммунальные услуги, телефон и пр. Все нововведения требуют создания «школ» 
для пожилых людей, в которых они могут получить необходимые знания и навыки 
работы с новыми устройствами. Следовательно, в пространстве города для людей 
«третьего возраста» необходимо создавать образовательное пространство, которое 
позволяло бы «идти в ногу со временем». Формирование программ по 
включенности пожилых людей в образовательное пространство города невозможно 
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без доступности городского пространства, т.е. наличия удобной инфраструктуры [9, 
с. 21-22]. 

Выводы.  
1) на современном этапе сформированы американская и мультикультурная 

(мировая) модели города «для пожилых»; 
2) городские программы ориентированы на медико-социальное обеспечение 

пожилых людей, а не на их включенность в активную деятельность;  
3) развитие городской инфраструктуры, адаптированной к старению населения 

города определяет (сокращая/увеличивая) социальную активность 
пенсионеров;  

4) социальное самочувствие человека во много определяется соответствием 
ценностно-символической системы пожилого человека с «требованиями», 
предъявляемые к нему обществом; 

5) социальная включенность пожилых людей в социум обеспечивает 
социокультурный, экономический и политический потенциал общественного 
развития;  

6) исключение пенсионеров из образовательного пространства города снижает 
возможности развития и конкретного индивида, и общества в целом. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗУМА 
 

Зиннурова Л.И. 
 
В статье предпринята попытка определить понятие общественного разума, 
проследить эволюцию его форм и их влияние на общественную жизнь. 
Делается вывод о перспективной значимости «жизненного разума», 
сопряженного с «историческим» и «теоретическим». 
Ключевые слова: общественный разум, теоретический разум, теологический 
разум, политический разум, исторический разум, цинический разум, жизненный 
разум. 

 

Объектом исследования выступает понятие общественного разума. Цель 
исследования – определить понятие общественного разума. 

 Общественный разум – всеобщее сознание, всеобщий интеллект как 
совокупный духовный продукт, деятельность которого и есть, собственно, духовная 
деятельность, что вполне соответствует марксистскому пониманию. Обращение к К. 
Марксу продиктовано тем значением, которое марксизм придавал всеобщему 
интеллекту,  общественному разуму,  будучи убежденным в том,  что всю 
общественную жизнь необходимо подчинить контролю разума.  Внесение разума и 
сознания в общественное бытие требует, не в последнюю очередь, развития самого 
общественного разума, утверждения сознательных форм социального 
саморегулирования. 

Вполне разделяя эту позицию, следует подчеркнуть, что общественный разум и 
общественное сознание четко различимы и не совпадают. Разум вообще есть 
развитое, оперирующее понятиями, познающее мышление. «Разум», «разумное», 
«рациональное», характеризует «всеобщий интеллект» как явление социальное. 
Безусловно, «общественное мышление» – концептуальный конструкт весьма 
своеобразного толка в сопоставлении с мышлением, интеллектом человека, 
субъекта, т.е. индивидуальным мышлением, потому, что органом мышления, 
подобного человеческому мозгу, общество не располагает. И, тем не менее, 
сформировались в общественном развитии некие аналоги мыслящие, 
теоретизирующие руководствующиеся в деятельности понятиями, теориями. Это 
сообщества, институты, как официальные, так и самодеятельные, организующие тот 
или иной сектор общественной жизни: научные, политические, образовательные и 
т.п. 

Эти институты, реализованные в многообразных вариантах, «мозги» общества, 
и их деятельность существенно преобразует и ускоряет развитие общества. 
Коллективный, или общественный разум реализует потребности в обмене 
информацией, принятии коллективных решений. Есть одно, по меньшей мере, 
обязательное условие появления таких «мозговых центров»: четкое 
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самоопределение соответствующего сектора общественной жизни и освобождение 
его от всего наносного,  внешнего,  скрывающего и маскирующего его смысл и 
содержание. Например, обособление и проявление политики в эпоху Возрождения, 
ее обнажение до неприглядной раздетости, что было обрисовано и осмыслено Н. 
Макиавелли. Так родился политический разум, у которого, безусловно, были 
предпосылки в античности, в средневековье, но политическая сфера в эпоху 
Средневековья настолько,  задрапирована, завуалирована, а, с другой стороны, 
настолько подвластна религии, что говорить о политическом общественном разуме 
можно только метафорически. 

Еще одно существенное дополнение состоит в том, что полноценный разум  
(субъективный, индивидуальный  и общественный) должен дорасти до рефлексии, 
т.е. самоосмысления, уровня критического самоанализа, уровня всеобщности, 
выраженного в соответствующих понятиях столь же всеобщего плана. Очевидно, 
что общественный разум – философствующий разум. Общественный разум 
существует как «теоретический», «теологический», «политический», 
«исторический», «эстетический», «чистый», «практический», «жизненный» и 
«цинический». В сущности, речь пойдет о философии, которая определилась как 
собственно философия, и отмежевалась от науки, богословия, о философии 
религии, философии науки, философии художественной сферы, философии 
политики, философии нравственной жизни, философии жизни вообще. Особого 
внимания требуют: «циническпй разум», поставленный на повестку дня в ХХ веке 
немецким философом П. Слотердайком, «жизненный разум»,  обозначенный и 
выдвинутый испанским философом ХХ века Х. Ортегой-и-Гассетом. 

В истории общества и запечатлевшей ее «живой душе» философии все виды 
общественного разума, во-первых, эволюционировали, часто вырождаясь в 
общественный рассудок или даже в общественное чувство: «теоретический разум» 
через «чистый», «критический», панрациональный (Гегель) в иррациональное 
представление о мире. «Политический разум» – в «политический рассудок», 
которым руководствовалась в своей деятельности бюрократия, и далее в 
политтехнологию, не обремененную высокой разумностью. «Практический разум» 
вытеснился «прагматическим», «теологический разум» упал до уровня пошлого 
атеизма и антитеизма. «Эстетический разум» девальвировался по мере размывания 
границ эстетического вырождающимся искусством и также был замещен 
примитивным и вульгарным сначала «эстетическим рассудком», а теперь уже и 
«псевдоэстетическим» чувствованием. 

Каждый из видов общественного разума занимал лидирующее место на 
определенном этапе истории, оттесняя на периферию другие виды, но, не прерывая 
с ними связи и даже значительно влияя на них: «теоретический разум», доминируя, 
рационализировал все остальные, соответственно, политический политизировал, 
эстетический романтизировал, практический (этический) морализовал, цинический 
деидентифицировал человека и человеческую жизнь. По мере истощения сил и 
возможностей превалирующего вида общественного разума, он сам, вырождаясь, 
деградируя, мельчая, сдвигался на периферию и становился маргинальным. 

 В начале ХХІ века на роль доминирующего и более того,  спасительного,  
претендует «жизненный разум» и частично реанимируется «теоретический разум». 
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Можно, с некоторой дозой условности, так выстроить эволюцию общественного 
разума. 

«Теоретический» – первый, исходный, сложился в античности. Теория в то 
время – страстное, сочувственное умственное созерцание, размышление. Сократ, 
Демокрит, Платон, Парменид, Аристотель – его творцы. Именно теоретический 
разум ответственен за натурфилософские системы, космологические концепции; его 
«продукты» – атомистическая теория, эволюционное учение Эмпедокла.  Только 
теоретически можно было в то время получить солидные знания, т.к. общественная 
практика недостаточно развита, чувственному знанию отказано в доверии, оно дает 
лишь мнение или смутные, неотчетливые знания. Разумное, мыслимое, 
гипостазируется, доверие к разуму абсолютное. Разум и инструмент, и источник, и 
критерий истинности знания. В общей сумме знаний, именуемых философией, 
преобладают мысленные конструкты – «бытие», «атом», «апейрон», «идея» Платона 
и «форма» Аристотеля. Ум, разум, «nоиz» (нус) у Анаксагора движет миром; огонь 
Гераклита –  это разум мира,  закон.  Математика –  геометрия и арифметика –  
образцы знания, первые науки у Пифагора, Платона, Демокрита, потому что 
построены на разуме. Создание Аристотелем логики как науки о формах 
правильного мышления также укрепляет позиции теоретического разума как 
доминирующего.  

«Теологический разум» определяет Средневековье. В античности вопросы веры 
обсуждались в контексте познания.  Право быть целым признавалось за умом.  В 
Средние века вера в благое и разумное,  есть начало философии.  Правильно 
ориентированный разум способствует укреплению веры. Вера предполагает 
существование неопределенных начал (Свет, Причина, Красота, Жизнь, Благо, 
Мудрость, Всемогущее, Единое, Мышление, Любовь), о которых можно 
свидетельствовать или которые можно созерцать. Августин Блаженный полагает, 
что понимание есть награда. Человек должен быть разумным, чтобы хотелось 
искать Бога.  Авторитет не отличим от веры,  авторитет и разум –  два принципа,  
влекущие человека к познанию при условии личностного преображения. 

Другой крупный богослов Иоанн Скотт Эриугена считает, что авторитет 
рождается из истинного разума,  и он есть имя носителя этого разума.  Вера –  
правильность разума. Разум ≡ истинная религия ≡ истинная философия. 

Иоанн Бонавентура утверждает, что нужно отличать разум, ведомый верой, 
цель которого – «искать Бога», от самодостаточного разума, который может быть 
лишь инструментом теологии, т.к. он записывает то, что вера предписывает. Дунс 
Скотт говорит о том, что философия представляет способы доказательства и 
демонстрации. Теология предполагает путь убеждения; философия основывается на 
логике естественного, теология – на логике сверхъестественного откровения. 
Согласно Уильяму Оккаму,  сферы разума и веры не пересекаются,  поскольку 
уровни рационального, основанного на логической очевидности, и веры, 
основанной на морали, ассиметричны. 

Теологический разум содержит веру и разум, которые оспаривают первенство. 
«Credo ut intelligam» (Августин Блаженный) в раннехристианский период, 
патриотический. «Intelligo ut eredam» – девиз схоластики, позднего, зрелого 
Средневековья. Эта конкуренция завершается провозглашением принципа гармонии 
разума и веры, обоснованного и проводимого Фомой Аквинским. В итоге 
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теоретический разум, скрытый и задавленный теологическим, получил возможность 
выйти и конституироваться. Схоластика сама себя уничтожает, и причина тому – 
неминуемый взрыв бомб, неосмотрительно заложенных в теоретический фундамент 
Средневековья, – платонизма и аристотелизма, взыскующих истины, разума. 
Псевдотеоретизм схоластики не выдерживал силы этого взрыва. Теологический 
разум сохранился в своих осколках, наиболее крупными из которых были 
ортодоксальная теология, томистская философия, возрожденная как неотомизм. 
Взрыв породил так же атеизм и антитеизм. 

Далее в истории наступает время политического разума, который отчетливо 
проявился в эпохе Возрождения, хотя истоки его в античности. Политический разум  
пробуждается в обществах, подвергнутых капиталистическим, буржуазным 
преобразованиям, вначале это Голландия, Великобритания. Но подлинное начало – 
Италия, Флоренция, Николо  Макиавелли. Возникновение первичного 
промышленного производства – мануфактуры, выдвижение его на главную роль в 
хозяйстве потребовало такого руководства, такой власти, которая была бы 
актуально-подвижной, мобильной, эффективной, т.е. которая является искусством 
действительного и возможного, а не окутанного загадочностью, величием и 
непонятностью действом. С другой стороны, борьба за  власть в эпоху Возрождения 
интенсивна как никогда в Средневековье, а поскольку религия поколеблена, и 
покров мистического и таинственного почти со всего сорван, то возникает 
настоятельная необходимость естественного и разумного подхода к борьбе за  
власть, и Николо Макиавелли одержим идеей вооружить правителя Флоренции 
разумным руководством в нелегкой борьбе за власть и ее упрочение,  что 
реализовано им в «Князе» («Государе»). 

Когда инициатива из Италии переместилась на север, в Голландию, 
Великобританию, то политический разум представили великий голландский 
учитель права Гуго Гроций и политический философ Томас Мор. Продукты 
«политического разума» и социальные утопии Т. Мора, Т. Кампанеллы, Ф. Бэкона. 
По мере реализации в общественной жизни идей и стратегии политического разума, 
что продемонстрировано политической философией Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Канта, 
Гегеля, К. Маркса, его интенция ослабевает. Утвердившийся капитализм 
акцентирует рассудочность политической сферы, и политический разум сходит со 
сцены, его место занимает трезво-рассудочная политология, не продуцирующая 
новых идей, моделей общественного устройства, а занятая удержанием достигнутых 
позиций с помощью политтехнологий. Политика же превращается в столь 
откровенную, не брезгующую никакими средствами свару, что полностью 
дискредитирует себя, приобретая дурную славу грязного дела. 

Интересно, что процессу вырождения оказались подвергнуты и утопии, 
превратившиеся в «Антиутопии»,  да и сотворяли их уже не политические деятели и 
философы, а писатели: Дж. Оруэлл, В. Замятин, О. Хаксли.  

Далее на авансцену истории выходит «исторический разум», который в 
немецкой классической философии станет философией истории. Философская 
рефлексия является функцией истории. «Есть истина истории, в истории мысль не 
есть все, есть еще сфера действия.  Ни одна общественная  наука не довольствуется 
установлением каузальных связей и всякое историческое познание предполагает 
определенную философию истории … Философия истории есть часть того 
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сознания,  которое мы имеем о самом себе,  когда мы хотим жить,  думая о том,  что 
делает нашу жизнь жизнью», – замечает Арон Р. [1, c. 93]. 

Исторический разум стал возможен лишь с появлением исторического 
взгляда на мир, обязанного христианству, которое провозгласило начало мира 
как его сотворение Богом, развитие, движение к концу, Судному дню, второму 
пришествию Христа. Конкретным содержанием, действительной жизнью 
христианскую схему истории наполнила эпоха Возрождения, которая своими 
достижениями, прежде всего, географическими открытиями, расширила 
горизонты видения мира. Именно в эпоху Возрождения стали известны новые 
земли, страны, народы, культуры, появилась возможность сравнивать увиденные 
воочию примитивные и развитые общества и их устройства, предположить, что 
происходит их развитие от простых к лучше организованным и сложным. 

Но вообще исторический разум взрослеет позже, по мере десакрализации и 
жизни, и ее осмысления. Пробуждается интерес к действительной истории 
государств, царствующих династий, и такие истории пишут: Лейбниц пишет 
историю Брауншвейгской династии по заказу двора, Д. Юм составляет историю 
Великобритании. Возникает и собственно историческая наука, у истока которой 
стоит Дж.-Б. Вико. 

Фундаментальность, основательность истории придал Гегель, который всю 
духовную жизнь представил в историческом развитии, и, следовательно, 
акцентировал историю общественного бытия. Исторический разум, в известной 
мере, есть диалектический разум, поэтому именно в немецкой классической 
философии диалектической по сути, историцизм занимает большое место. Не 
лишним вспомнить в связи с этим, что Кант, осуществляя ревизию философского 
знания, оставляет в ней историю философии наряду с гносеологией и этикой.  
Исторический разум набирал силу и влияние с ростом исторических знаний, 
возникновением и развитием археологии. Он утверждал себя и с появившимся и 
все более крепнущим осознанием учеными необходимости обращаться к истории 
любой науки и науки вообще. Роль исторического разума усиливалась в 
кризисные времена общественного развития, в которые предпринимались 
попытки выхода из кризиса посредством обращения к прошлому и его 
переосмысления, что наблюдается и в наши дни. Достаточно вспомнить и поиски 
действительно выдающихся исторических персонажей в России, и даже очень 
любопытную телепередачу «Исторический процесс», буквально только что 
появившуюся на российском телевидении. Исторический разум еще востребован 
и свои позиции не только не только сохраняет, но расширяет. Об этом 
свидетельствует огромный интерес к исторически-философскому анализу 
общественной жизни, который блестяще представлен А. Тойнби, Ф. Фукуямой. 

Теоретический разум, пережив опалу, вновь властно заявляет о себе как 
«критический разум» в глубоком воплощении И. Кантом. Его истоки и 
основание – Просвещение, эпоха торжества разума, знания, науки, в которую 
духовные лидеры осознали необходимость гораздо более широкого 
распространения научных знаний, предполагавшего выход их за узкие пределы 
ученых сообществ.  В это время необычайно высок авторитет науки,  ученых-
философов, их глазами  общество попытается увидеть мир, к ним обращены 
надежды, упования. Именно они могут и должны составить тот общественный 
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разум, с помощью которого можно оптимизировать жизнь во всех ее аспектах, 
предварительно высветив беспощадно ярким его светом всё без исключения. В 
преддверии критического разума четко  просматривается «скептический разум», 
представленный, прежде всего Д. Юмом, без которого И. Кант, наверное, был бы 
невозможен как родоначальник «критического разума». Критический разум 
точен, логичен, безошибочен, трезв, безукоризненно последователен, ясен, 
отчетлив, он оперирует отточенным аппаратом – концептуально-понятийным. 
Разум – способность опосредованного, прямо не восходящего к опыту познания, 
к высокому обобщению, синтезу, единству познания, способность производить 
принципы, понятия, строить умозаключения, считает Кант. Теоретический разум 
как критический разум производит идеи, идеалы, как принципы, абсолюты. 
Реальное воплощение теоретического разума – наука и философия, поиск 
основания всех оснований. 

Критический, конечно же, теоретический разум, высшая познавательная 
способность, организующая теоретическую деятельность в систему научного 
знания. По Канту, задача разума – достижение законченного, безусловного 
единства человеческого опыта. Но выход разума за пределы опыта, т.е. чувств, 
созерцания, порождает противоречия, и это приводит к выводу об 
ограниченности его и постановке вопроса: что я могу знать? И. Кант 
анализировал субъективный разум, однако постулируя некие общие, 
общечеловеческие, а, значит, выходящие за пределы собственно субъективного 
априорные формы, присущие и чувственному, и рассудочному, и разумному, 
теоретическому, он предопределил или предвосхитил появление в немецкой 
классической философии объективного общественного разума. 

Фихте, Шеллинг, Гегель утверждали объективную природу разума и его 
теоретических принципов, чем прокладывали дорогу общественному 
теоретическому разуму. Теоретическое у них – отношение, в котором 
человеческое «Я» определяется через предмет познания. По Гегелю, задача 
философии состоит в диалектическом раскрытии категориальной структуры 
разума. Высочайшим воплощение критического разума стало его превращение в 
чистый абсолютный разум – абсолютный Дух в философии Гегеля, разум, 
самопознавший себя, взошедший на вершину, недосягаемую ни для чего и кого 
другого, воспаривший в своей объективности и мощи над всем. Панлогизм, 
панрационализм стали предельной конечной фазой, и вместе с тем, началом 
скепсиса, разочарования, и, в конечном счете, отторжения от чистого разума или 
его отторжения от тела общества и смещения на периферию. 

Движущей теоретический разум на вершину была наука, которая в ХІХ веке 
совершила столь значимый рывок, который привел к научно-технической 
революции, т.е. к такому положению дел, при котором наука и ее реализующая  
техника выдвинулась в эпицентр общественной жизни. Поскольку наука и 
техника неотделимы от капитализма, то теоретический разум своим 
возрождением обязан капитализму, и его престиж зависим от успехов 
капитализма. Восходящий капитализм обеспечил торжество чистого разума и 
даже разума вообще; «застрявший», и заболевший, вошедший в полосу кризиса, 
он породил сомнение в абсолютном всемогуществе чистого разума и даже 
разума вообще; на свет появился иррационализм, который сначала начал 
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расшатывать, раскачивать теоретический чистый разум, в затем и вообще 
низверг его с пьедестала абсолютности. 

Общество постепенно, но неуклонно привыкало к мысли об иллюзорности 
всепобеждающего Разума. Укрепляла эти настроения и ситуация внутри самой 
философии, в которой наряду с иррационалистическими учениями Ницше, 
Шопенгауэра,  Кьеркегора,  появился позитивизм во всех своих формах,  и 
философия жизни. 

Теоретический, чистый, критический разум отступил в область философии 
науки, методологии. И хотя рационализм находится под подозрением и ему вряд 
ли удастся отвоевать утраченные всевластные позиции, роль его достаточно 
значительна,  и эту роль весомо подкрепляет наука.  К тому же,  рациональный 
окрас или элемент непременно присутствует в пришедших на смену  и активно 
утверждающихся формах общественного разума: жизненный разум Х. Ортеги-и-
Гассета – «рациовитализм», цинический разум, детально проанализированный П. 
Слотердайком, понимается как рациональное ложное сознание. 

Отступление чистого разума было инспирировано И. Кантом, который вывел  
из тени и основательного забытия «практический разум». Сферу социальных 
действий, в которой главенствовал разум, еще Аристотель называл 
практической, а этика, им, Аристотелем созданная, называлась практической 
наукой. И вот спустя два с лишним тысячелетия И. Кант заявляет практический 
разум как способность рационального существа действовать согласно 
принципам, т.е. согласно своему пониманию законов. Практический разум, в 
сущность, формален, он представляет собой основу для формирования 
принципов, а не является источником конкретных правил. Практический разум 
действует в области моральной философии. Благодаря практическому разуму 
человек выступает как свободное существо, независимое в своем поведении от 
«механизма» природы и конечных условий эмпирического существования. 
Интерес практического разума заключен в вопросе:  «Что я должен делать?  
Поступать строго по долгу, а высший долг – относиться к человеку только как к 
цели и никогда как к средству. Заметим, что в античной философии так вопрос 
долга никогда не ставился.  Практический разум у Гегеля выступает как 
нравственная ипостась абсолютного духа, в которой свобода также является 
целью и смыслом общественного развития, а максимальную реализацию свобода 
получает в обществе, осознавшим ее ценность большинством людей. 

Трансформация капитализма к прозаическому, деляческому способу 
организации экономической жизни общества, неизбежная и неминуемая, 
сопровождающаяся кризисами, войнами, выпячивающая конкуренцию в 
бешеной погоне за прибылью, способствовала деградации практического разума 
до уровня прагматического разума. Прагматический разум в качестве ядра 
содержит волю, и его разумность свелась к достоверности, основанности на деле. 
Он изживает отвлеченность, становясь практическим орудием, имеющим 
практическое применение. Н.И. Бердяев именно так характеризует 
прагматический разум. Его продуктом является цивилизация, реалистическая, 
демократическая, механистическая, которая хочет реалистических достижений 
жизни, хочет самой реальной жизни, а не знаков и символов. Капиталистическая 
цивилизация, по словам Н.И. Бердяева, это подмена  целей жизни средствами 
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жизни, орудиями жизни. Цели жизни меркнут, закрываются. Сознание людей 
цивилизации, прагматический разум, направлены исключительно на средства 
жизни, на технику жизни. Соотношение между целями и средствами жизни 
перемешивается и извращается [2, c. 166]. Для прагматического разума человек 
такое же средство,  как все другое,  и даже,  прежде всего средство:  пушечное 
мясо, объект производства и потребления. «Когда в массах человеческих 
слишком распространяется жадность к жизни, тогда цель перестает полагаться в 
высшей духовной культуре, которая всегда аристократична, всегда в качествах, а 
не в количествах. Цель жизни начинают полагать в самой жизни, в ее практике, в 
ее силе и счастье. Культура бескорыстна, цивилизация заинтересована. 
Практически – утилитарный, реалистический, цивилизаторский мир это и есть 
царство прагматического разума. Его теоретические продукты – экономический 
материализм, прагматизм. Марксистский экономический материализм еще 
согрет теплом гуманизма, унаследованного от немецкой классической 
философии и усиленного стремлением осчастливить человечество, способное 
достичь царства свободы и подлинной духовности. Прагматизм как философия 
бездушен и холоден, инструментален. Он тоже вроде бы за счастливое будущее, 
но счастье в пользе,  удобстве,  комфорте,  т.е.  прежде всего,  в материальных 
благах. 

С приходом эпохи цинического разума мы оказались в так называемом 
постидеологическом мире. Идеология – это ложь, которая желает, чтобы ее 
принимали за правду,  которая переживается как правда,  желает,  чтобы ее 
принимали всерьез. Цинический разум не наивен, он парадоксальным образом 
оказывается просвещенным ложным сознанием: прекрасно осознавая фальшь, 
полностью отдавая себе отчет, что за идеологическими универсалиями 
скрываются частные интересы, он вовсе не собирается отказываться от этих 
универсалий. Как форма сознания, только цинизм соответствует абстрактно-
искусственному социальному телу буржуазного общества. В этом социальном 
теле два разрыва: между знанием и действием и между одиночными индивидами 
и диффузной массой “Man” (безличное). «Просвещенная негативность 
современного человека» – вот что такое цинизм. От негативности никуда не 
деться, и потому она должна восприниматься как судьба, как возвращение к себе, 
как модус существования. Цинизм – ложный проект бегства от негативности, 
попытка ускользнуть от нее в квазипозитивности «просвещенного» несчастного 
сознания». Так П. Слотердайк характеризует цинический разум. Циник – это 
пограничный случай меланхолика, который контролирует свои депрессивные 
симптомы и еще в некоторой степени способен действовать. Цинику свойственен 
шизоидный синдром. 

Современный цинизм –  это переход от надежды к реализму,  от протеста к 
умной меланхолии, от великого политического «нет!» к мизерному 
субполитическому «да!», от политического радикализма к среднему курсу 
интеллектуального существования, от принципиальности к конформизму, от 
великих идеалов к житейским прописным истинам. 

Цинизм – не аморальная позиция, скорее сама мораль поставлена на службу 
аморализму: трактовать честность и неподкупность как высшее проявление 
бесчестности;  мораль –  как изощреннейший разврат,  правду –  как самую 
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эффективную форму лжи. Это извращение «отрицания отрицания» официальной 
идеологии: циническая реакция состоит в утверждении, что легальное, 
обогащение гораздо более эффективно,  чем разбой,  да к тому же еще и 
охраняется законом. Цинизм нивелирует личность, отчуждая человека от его 
сущности. 

Цинизм – это кинизм, вывернутый наизнанку. Киники античности и, среди 
них самый великий – Диоген Синопский – представляли собой античную форму 
экзистенциального протеста против политики, как абстрактной, ложно понятой 
формой жизни. Выражался этот протест в демонстрации телесной 
натуральности, в во-площении. Аргументы киников в соматических или 
пантомимических формах. Киник не ведет речи против платоновского 
идеализма, он живет вопреки ему и публично демонстрирует все акты жизни без 
стыда и лицемерия, смело и шокирующе откровенно. 

Современные циники – интеллектуалы. Они начитаны, но не в состоянии 
действовать. Им легче смеяться сидя дома на удобном кресле, чем решать 
проблемы. Они смеются, т.к. лишены иллюзий и понимают, чем все закончится. 
Они по-настоящему не верят имеющимся объяснениям, но не могут предложить 
своих. В современной литературе цинизм охарактеризован как:  
· результат властной стратегии по вытеснению интеллектуалов с политического 

поля. Поскольку цинизм тотален, интеллектуалы, которые могли бы что-то 
сделать, будут осмеяны; 

· защитный механизм самих интеллектуалов; 
· следствие лавины информации, не позволяющей предложить решение. 

Цинизм как интеллектуальное явление возникает, когда критические 
устремления оказываются в одном поле с теми явлениями,  которые подлежат 
критике. Это происходит, когда исчезает дистанция между критикой и 
критикуемым. Цинизм не признает ничего скрытого, но стремится к тому, чтобы все 
причины лежали на поверхности. Цинизм универсален, демонстративно лоялен к 
уму и равно пренебрежителен к глупости. Цинизмом часто пронизаны всезнание, 
«жизненный опыт». «Имей мужество признаться, что ты никогда не пользуется 
собственным умом» – вот девиз циника. 

П. Слотердайк говорит, что именно И. Кант продемонстрировал структурный 
цинизм как часть разума, когда обнаружил антиномичность разума. Следовательно, 
антиномичный разум циничен. Если сравнить современного циника и его предтечу 
античного киника, то налицо их существенное различие. Современный циник – это 
интегрированный в общество антиобщественный тип, в то время как античный 
киник вне общества, он презираем, гоним. 

Эта интегрированность в общество означает, что цинически 
самоопределяющиеся индивиды, так же, как и некое анонимное настроение 
общества, эпохи является чем-то, что вовсе не борется с реальностью, но, напротив, 
обеспечивает ее устойчивость. Поэтому для современного цинизма характерна 
массовость. Деятельность циников, заполняющих все ключевые сегменты общества, 
происходит на фоне «некоторой элегантной горечи», говорит  
П.  Слотердайк.  Циники видят то Ничто,  к которому все движется [4,  c.  28].  
Расползание цинизма по телу современного общества привело к аномии – чувству 
апатии и индифферентности ко всему общественному и гражданскому. У 
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современного циника смысл совпадает с действием. Цинизм смеется над 
верховным, высшим смыслом, позицией, любой предзаданностью того, что человек 
делает или говорит. Цинизм порожден Просвещением, т.к. именно Просвещение 
открыло глаза на то, что большинство принципов и лозунгов – это идеологии, т.е. 
частные интересы, провозглашаемые общезначимыми ценностями. Сейчас не 
принято умирать или страдать ради принципов. Никакие трансцендентные цели не 
должны угрожать благополучию частной, удобной, размеренной жизни. 
Современный мир – это мир частных людей, а не общественных идеалов. После 
двух мировых войн выращивание частного человека,  не играющего всерьез в 
коллективные игры, является вырабатыванием иммунитета к угрозе новых 
массовых безумств. 

Если цинизм, как утверждает П. Слотердайк, есть «просвещенное ложное 
сознание», то власти незачем скрывать свои подлинные мотивы. Никакая ирония, 
насмешка или даже откровенное издевательство над лживостью власти и идеологии 
не угрожают ни власти, ни идеологии. Циничная власть нестерпима, но циничное 
общество стерпит любую власть. Как следствие такого положения дел утрата 
самоидентификации человека и общества, что смертельно опасно. Человеку и 
обществу крайне, настоятельно необходимо вернуться к себе, ощутить подлинность 
своего существования,  которое,  согласно П.  Слотердайку,  заключена в любви,  
иронии, смехе, творчестве, ответственности, в медитации, сексуальном опьянении, 
экстазе. Высшая способность быть человеком необходимо включает в себя 
устанавливающее смысл торжества жизни, исполненное энергии сознание своего 
существования «Здесь» и «Сейчас» и ощущение безграничного праздника. 
Этическая позиция П. Слотердайка – «мужество сказать». С помощью понятия 
«воплощения разума» (координации разума с телесной жизнью) П. Слотердайк 
формулирует принцип «осуществления», «воплощения философии»: реализацию 
примирения между единичным и всеобщим, которая имело место до сих пор лишь в 
утопических постулатах и в эзотерике. 

И вот здесь прочерчивается образ «жизненного разума», который в отличие от 
чистого Х. Ортега-и-Гассет называет рацивитализмом, т.е. погружением разума в 
жизнь. Что значит жить? Сенека говорил, Vivere militarestes (жить, значит 
сражаться). Жизнь для Х. Ортеги-и-Гассета – это особый способ бытия, 
неподвластный теоретическому анализу рационалистического мышления и который 
определяется как единство драматического динамизма между «Я» человека и 
окружающим его миром обстоятельств, ситуаций. Жизнь – это всегда жизнь 
каждого, и ее носитель, человек должен прожить определенную жизнь, для которой 
характерны постоянное становление, непрерывное движение в границах 
исторического времени, незавершенность и изменчивость, незаданность и 
необусловленность, поэтому с ней несовместимо понятие субстанциальности. 
Жизнь человека –  это постоянная устремленность в будущее,  она определятся так 
же как драма, как «чистое универсальное  бытие»,  «чистый случай», и, в конце 
концов, как история человека. В этой перспективе разум воспринимается как 
понимание «драмы», как истолкование ситуации, обстоятельств жизни; давая жизни 
ее ориентиры, истину, он придает ей смысл. В конечном счете, разум выступает 
самосознанием жизни, ее инструментом, но одновременно, сама жизнь становится 
разумом, «жизненным разумом», который Ортега называет «историческим». В 
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исследовании человека наступает новый период, провал «чистого разума», 
«физического  разума»; в понимании человека открывается свободный путь для 
жизненного или исторического разума. 

Выводы. Поворот философии и общества к человеку выдвигает в центр 
жизненный разум, что даст возможность человеку вернуться к самому себе. 
Философия – это жизненный разум, это выражение высшей потребности разума как 
части жизни обосновать свое собственное существование. Философия реализует 
своими собственными средствами жизненную задачу человека – «онтологическую 
жажду», стремление быть вечно, не умирать, поэтому умножает возможные миры, 
расширяет пространство возможного. Мыслить о возможном – это единственный 
способ помыслить вечность. Философия пришла к самоидентификации, и появился 
«жизненный разум», который стал центром «рациовитализма», учения  
Х. Ортеги-и-Гассета, обосновывающего единство жизни и разума. 

В целом почти к такому же выводу приходит и П.  Слотердайк через критику 
цинического разума, и Э. Фромм, и это вселяет оптимизм и дает основание 
надеяться, что будущее у человечества есть и человек будет его достоин. 
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ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В КОНТЕКСТЕ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ 

 
Донникова И.А 

 
В статье рассматривается соотношение традиционного и инновационного с 
использованием ключевого концепта постнеклассической науки - 
самоорганизация. 
Ключевые слова: самоорганизация, культура, традиция, понимание, творчество. 

 
Объектом исследования является социокультурная самоорганизация – процесс, 

в котором взаимодействуют традиции и инновации. Цель статьи – раскрыть 
соотношение традиционного и инновационного в контексте социокультурной 
самоорганизации. 

Проблема соотношения традиционного и инновационного – одна из наиболее 
дискутируемых в отечественной гуманитарной науке. Всплеск научного интереса к 
этой проблеме объясняется стремительными изменениями социокультурной 
реальности, которые обостряют противоречия между ставшим и становящимся. 
Если сравнительно недавно наука делала акцент на традиции (как условии 
социальной устойчивости), то сегодня приоритет явно отдаётся  инновациям (как 
условию социальных трансформаций). Между тем, в ситуации поиска сценариев 
«устойчивого развития» важно определить роль как сдерживающих, так и 
инициирующих изменения социальных механизмов. Нам представляется 
интересным рассмотреть данную проблему с позиций постнеклассической науки, 
используя один из ее ключевых концептов –  самоорганизацию. Он позволит 
перейти от дилеммы «традиция или новаторство» к анализу их когерентного 
взаимодействия.  

Следует отметить, что в теоретических схематизациях нелинейных процессов 
сложились различные трактовки самоорганизации, используемые в 
постнеклассических исследованиях. Так, в работах И. Пригожина акцент делается 
на спонтанности самоорганизации как процесса становления «порядка из хаоса». Г. 
Хакен подчеркивает важность согласованности, кооперативных эффектов в 
становлении нового. В его понимании самоорганизация – это процесс обретения 
системой пространственной, временной или функциональной структуры без 
специфического воздействия извне [4,  с.  28-29].  Школа С.  Курдюмова  
рассматривает самоорганизацию как результат нелинейного синтеза сложных 
структур.  

При переносе теоретических схематизаций в социальное познание возникает 
ряд проблем, которые можно свести к главной: каким образом спонтанная природа 
самоорганизационных процессов согласуется с деятельностью человека как 
целеполагающего существа. На наш взгляд, ключевым в феномене самоорганизации 
является возникновение когерентности, согласованности поведения сложной, 
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открытой, неустойчивой системы, поскольку именно когерентность раскрывает 
механизм самоорганизации и позволяет сосредоточить внимание на внутренних 
процессах, на взаимодействиях между структурными элементами становящейся 
целостности. 

Соответственно, под социальной самоорганизацией мы понимаем становление 
социального бытия путем когерентного взаимодействия человека, общества и 
природы. Такое понимание позволяет, во-первых, ставить вопрос о сущности 
социальной самоорганизации в рамках социальной онтологии, включающей 
человека, общество и природу; во-вторых, рассматривать человека, человеческую 
индивидуальность в качестве в качестве источника социальной «спонтанности», 
исходного начала любых социальных структурализаций.  В таком случае на первый 
план выходит специфика становления социальной целостности, образующейся 
через взаимодействие индивидуального и коллективного, социального и 
природного. Это выводит на вопрос о действии в социальном бытии определенного 
универсального механизма (способа) самоорганизации, предпосылки возникновения 
которого складываются в индивидуальном бытии, формирование осуществляется в 
межиндивидных, коллективных взаимодействиях и определяет структуризацию 
социума. В междисциплинарном диалоге такая постановка вопроса дает 
возможность «гуманитариям» не приспосабливаться к самоорганизационной 
теории, а переинтерпретировать ее положения, обнаруживая новые подходы к 
решению собственных проблем, с учетом собственного методологического багажа. 
Важно, что в процессе такого диалога обновляется методологический потенциал 
постнеклассических исследований, в модели самоорганизации вводится «живой» 
человек, и это задача исключительно социально-гуманитарного знания как 
неотъемлемой составляющей постнеклассической науки. Инициируя своеобразный 
«антропологический поворот», оно перестает двигаться «за» теорией 
самоорганизации, а исходит из собственных проблем, сосредоточенных на человеке. 

Смена акцентов в междисциплинарном диалоге предполагает решение целого 
спектра проблем,  из которых мы выделим основные.  Во-первых,  это выявление в 
человеке источников социальной неустойчивости и нелинейности как предпосылок 
социальной самоорганизации. Во-вторых, постановка вопроса о направленности 
нелинейных социальных изменений. В социальной самоорганизации возникшая 
социальная целостность может представлять порядок в формальном (структурном) 
смысле, а в содержательном (смысловой наполненности) ассоциироваться с хаосом 
и вести к разрушению человеческого бытия. В связи с этим, негэнтропийные 
социальные механизмы необходимо связывать не только с возникновением 
различных социальных порядков, а рассматривать их как «человекосберегающие» 
технологии. К ним, безусловно, относятся и традиции, и инновации, если они несут 
в себе созидательные смыслы. Тем самым, возникает третья проблема – 
моделирование нелинейного социального пространства, в котором функционирует 
универсальный негэнтропийный механизм, обеспечивающий сохранение и развитие 
социального бытия. В таком проблемном поле и возникает ценностный аспект 
исследования социальной самоорганизации, выводящий нас на культуру как 
человекомерный феномен.  

Появление культурного контекста в исследовании социальной самоорганизации 
адресует нас к методологическому багажу социально-гуманитарного знания, а 
именно, феноменологии, герменевтике, экзистенциальной философии, 
сосредоточенных на проблемах жизненного мира, понимания, экзистенции, в общем 
–  бытия человека и культуры. В связи с этим необходимо еще одно важное 
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пояснение. Речь идет о том, что благодаря феноменологии  утвердилось понимание 
самореализации человека как исключительно творческого процесса, априори 
обладающего ценностным статусом. Поскольку в центр философско-
феноменологических размышлений поставлен человек в качестве неповторимого 
жизненного мира, его самореализация, понимаемая как обретение аутентичности и 
сохранение индивидуальности, изначально есть позитивно-ценностный процесс, а 
именно: процесс, детерминированный культурой, и одновременно создающий 
культуру. Э. Гуссерль полагал, что мир изначально дан человеку как культурный 
мир, культура имплицитно наличествует в отношении человека к миру. Эта идея 
стала фундаментальной в европейской философии: осуществляемая в культуре и 
благодаря культуре, самореализация человека сопряжена с творчеством и свободой. 
Однако в нелинейных социальных становлениях  можно ставить вопрос о не 
единственности только такой, культурно опосредованной самореализации человека. 
Универсальная человеческая сущность, которую В.Г. Табачковский обозначил 
концептом «полисущностность», а Э. Морен выразил в понятии «ubris» 
(превышение меры), дает основания рассматривать индивидуальную 
самореализацию как многовекторный процесс, направленный как на достижение 
полноты человеческого бытия, так и на его опустошение, деградацию. Следует 
признать, что человек является не только источником творчества, но и разрушения, 
угрозой для самого себя и окружающего мира. В нем скрыты возможности выхода 
за границы собственно человеческого, а значит и культурного.  

Современная философская антропология, признав избыточность человеческой 
сущности, «уравнивает» и достоинства и недостатки человека, его разумность и не-
разумность, поскольку «прогресс сложности, изобретательности, разумности и 
социальности осуществляется и благодаря ошибкам, фантазиям, и заодно с ними, и 
вопреки им» [2, с. 54]. Невозможность игнорирования тех проявлений 
человеческого, которые составляют альтернативу позитивным характеристикам 
человека, вносит корректировки в понимание универсальности человеческой 
природы. Выражающаяся в его экзистенциальной неисчерпаемости, 
универсальность включает как преимущества для ее носителя, так и существенные 
предупреждения, угрозы [3, с. 36]. Она сопряжена со способностью человека 
одновременно быть свободным и несвободным, альтруистичным и эгоистичным, 
творцом и вандалом, стремящимся и к добру и злу, возвышенному и низменному, 
ищущим истину и успокаивающимся во лжи. Свою универсальность человек 
«мудрец-безумец» (Э. Морен) в полной мере выражает в социальности, возникшей 
и становящейся в сложном взаимовлиянии противоположных тенденций – 
хаотизированных и упорядочивающих, разрушающих и созидающих. 

Жизнь человека проходит на границе человеческого и античеловеческого, 
причем граница эта – подвижна и часто размыта вследствие разнонаправленности 
индивидуальных жизнеосуществлений – равнозначных в своем праве на 
реализацию и бесконечных по диапазону проявлений. Эта «наблюдаемая» 
бесконечность склоняет нас к ценностному релятивизму: если на вершине 
ценностной пирамиды стоит человеческая индивидуальность, то все, что 
совершается человеком, есть проявление его уникальной сущности и принадлежит 
миру культуры. Сложность не только в том, что граница между «ипостасями» 
человека подвижна, размыта, а и в том, что она условна. Достаточно переместиться 
в иную социокультурную общность, историческую эпоху, чтобы понять, насколько 
условны правила и нормы, традиции и ценности, регулирующие человеческую 
жизнь и проводящие границу между дозволенным и недозволенным, достойным и 
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непристойным, возвышенным и низменным, в конечном итоге – человеческим и 
античеловеческим. Правомерно ли вообще их разделение, если у них один 
«носитель» – человек? В полисущностном человеке заключены культурное и 
антикультурное, созидающие и разрушающие начала. Человек, создающий 
культуру, устанавливает границы такому себе, который производит антикультуру. 
Человек тождественен и культуре,  и антикультуре,  но необходимость развивать в 
себе человеческое «обрекает» его на культуру, условия для зарождения которой 
складываются в становящемся социальном бытии.  

Создавая культуру, человек вырабатывает механизмы самоорганизации 
собственной жизни, а включаясь в межиндивидные взаимодействия как субъект 
культуры, становится «производителем» негэнтропийных процессов в социуме. 
Формируя условия для индивидуального становления, то есть «производя» 
человеческую уникальность, культура увеличивает хаотичность, но одновременно 
создает условия и для сосуществования, сотрудничества становящихся индивидов в 
ценностно-смысловом универсуме. В этом смысле следует рассматривать культуру 
как способ трансформации социального хаоса в творчество. Культура 
функционирует не только и не столько в объективированных формах, как это 
обычно понимается. Прежде всего, она представляет собой процесс, в котором 
обнаруживается взаимоуправляющее становление человека, общества, природы и 
культуры. Поэтому объективированное «культурное» не есть объективированное 
«социальное», в нем сохраняется связь с экзистенциально-личностными 
основаниями человеческой жизни. В связи с этим необходимо отделять 
объективированные формы культуры от форм «не-культуры» и антикультуры, 
которые имеют с ней области соприкосновения, но никогда полностью с культурой 
не совпадают.  

Соответственно, можно уточнить, что социальная самоорганизация – это 
процесс становления социального бытия, который может управляться и «не-
культурными» механизмами, а потому ради достижения порядка его ценностно-
смысловая составляющая может отходить на второй план. Сам по себе социальный 
порядок «безразличен» к тем способам, которыми он устанавливается: любые 
средства оправданы, когда цель – достижение организованности и 
упорядоченности, гарантирующих стабильность. В конечном итоге, социальная 
самоорганизация может оборачиваться для человека возникновением 
античеловеческих (антикультурных) по сути форм организации социального бытия. 

Социокультурная самоорганизация – это способ становления социального 
бытия,  в котором цели и результаты самоорганизации соотносятся со средствами и 
способами их достижения, более того, определяются ими, а потому соизмеряются с 
ценностным содержанием человеческого жизни. В этом плане социокультурная 
самоорганизация представляет собой процесс становления человекомерного 
социального порядка, в котором сохраняются необходимые условия для развития и 
человека, и общества; продуцируется спонтанность, хаотичность как проявления 
человеческого «Я», но вместе с ними вырабатываются способы управления, 
сохраняющие «Я» в создаваемом «Мы». Человек, ответственный за собственное 
существование, социальное окружение, природу, формируется в культуре и 
посредством культуры. Социальный порядок, создаваемый культурой, не 
противоречит ни человеку как его части, ни природе, частью которой он является. 
Социальное бытие, сохраняющее человекомерность, есть социокультурное бытие. 

Таким образом, в постнеклассических исследованиях создается возможность 
перехода от понимания культуры как способа бытия человека к пониманию ее как 
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духовно-практического способа самоорганизации, направленного на осмысление 
(понимание), выражение, сохранение и развитие человека и общества. Культура как 
непроявленное потенциально заключена в сущности человека, формируется в 
процессе личностной самореализации и представлена в социальности в своих 
объективированных, ставших формах. Использование концепта «самоорганизация» 
применительно к культуре означает, что в социальном бытии культура 
функционирует как триединство креативных потенций человека, способов их 
реализации и результатов. Тем самым, идея об органичности бытия человека и 
культуры, выработанная феноменолого-герменевтической и экзистенциальной 
философией, обретает новое звучание: в нелинейных социальных изменениях 
культура представляет собой особый «защитный» механизм, создаваемый 
человеком для самосохранения и развития.  

Базовое значение в его возникновении обретает понимание. Являясь 
одновременно и процессом смыслополагания, и состоянием, переживаемым 
человеком, понимание позволяет раскрыть специфику социокультурной 
самоорганизации, когерентного структурирования индивидуального и 
коллективного человеческого бытия. Через понимание обезличенная объективная 
реальность индивидуализируется, наполняется смыслами, сохраняет 
плюралистичность содержания, обретая в то же время структурированность. 
Апеллирование к пониманию дает возможность объяснить, каким образом 
человеческое существование из состояния неопределенности (хаотичности) 
переходит в осмысленное бытие в культуре (ценностно-смысловой 
упорядоченности), как индивидуальное бытие включается в процесс становления 
коллективных форм человеческого общежития. 

Определившись с базовыми положениями, перейдем к непосредственной 
проблеме нашей статьи. Следует отметить, что традиционность всегда 
рассматривалась в качестве одного из сущностных свойств культуры, 
определяющих ее как относительно устойчивое образование. Представляя механизм 
социального наследования, традиции являются той смысловой основой культуры, 
сохранение которой обеспечивает целостность содержания культуры, сохранение ее 
определенных типов, а также включенность человека в культуру посредством 
усвоения социально-значимой информации, носителями которой традиции 
выступают. Таким образом, через традиции воспроизводится не только данный тип 
культуры, но и тип человека данной культуры. Между тем, понимание традиций как 
механизмов социального наследования предполагает соотнесение их не только с 
социальной устойчивостью, но и, преимущественно, с надындивидуальными 
формами культуры, поскольку они образуют «коллективную память», обеспечивают 
самотождественность различных культурных целостностей. В связи с этим, 
взаимодействие человека с культурной традицией становится однонаправленным 
процессом усвоения человеком социокультурного наследия, которое он уже застает 
в «ставшем» виде.  

Рассматривая традиции в контексте социокультурной самоорганизации, можно 
ставить вопрос о том, что, во-первых, как неотъемлемый элемент культуры, они 
связаны с индивидуальным становлением человека, во-вторых, также продуцируют 
социальную неустойчивость, а значит, создают предпосылки для возникновения 
нового.  

Динамика человеческой жизни определяется стремлением человека к свободе и  
новизне, с одной стороны, а так же к стабильности, покою, дающим уверенность и 
чувство защищенности, – с другой. Человек постоянно пребывает в состоянии 
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экзистенциального выбора между этими противоположными стремлениями, 
вырабатывая собственный компромиссный путь. Традиции «произрастают» из 
экзистенциальных оснований индивидуального бытия, из потребности человека в 
самоопределении и жизненной определенности, формируются вместе со 
становящимся в культуре человеком. Они «контролируют» избыточные 
сущностные проявления человека, чрезмерность его креативных способностей, 
которая может вызвать стихию разрушения. Однако «переизбыток» традиций 
приводит к другой крайности – консерватизму, затуханию развития, 
доминированию ставшего, а не становящегося. Экзистенциальное напряжение 
снимается через понимание, которое, не разрушая связь человека и традиции, 
позволяет интерпретировать опыт прошлого в реальном социокультурном 
контексте, соизмерять его с жизненными планами и проектами. Традиция 
становится «живой» – через непрекращающийся смысложизненный поиск каждого 
человека, нуждающегося в опыте «Другого», живущего рядом с ним или 
принадлежащего истории.  

В нелинейном индивидуальном становлении традиции тоже начинают 
функционировать нелинейно, представая в настоящем в новых смыслах, вызывая в 
нем изменения, участвуя в формировании аттракторов будущего. Е.И. Ярославцева 
отмечает, что события и факты прошлого, конечно, не имеют сослагательного 
наклонения, но в синергетическом контексте история становится историей с 
непредсказуемым прошлым. «Человек постоянно рассматривает прошлое, точно так 
же, как и вглядывается в будущее, переопределяя не столько их, сколько свое 
настоящее» [5, с. 640]. Через осмысление и переосмысление традиционного пласта 
культуры  человек включает его в процесс генерации нового. 

Сохраняя связь с экзистенциальными основаниями человеческого бытия, 
традиции становятся одним из источников креативности культуры. Во 
взаимодействии индивидуального и коллективного через традиции возникает 
исторический срез культуры, «большое» человеческое время соотносится с 
«малым» временем личности (М.М.  Бахтин).  В «здесь и теперь»,  в самотворчестве 
человека формируется не только его настоящее и будущее, но и «оживает» 
прошлое. Оно не позволяет новому, всегда привносящему хаос в человеческое 
бытие, стать чистой деструкцией. В социальной нелинейности традиции 
предопределяют, какие из потенциально возможных вариантов развития могут быть 
реализованы на данной культурной основе. В предельном понимании они 
«ограничивают» бесконечную вариативность индивидуальных и социокультурных 
трансформаций, сохраняя их общекультурную, общечеловеческую сущность. По 
словам М.С.  Кагана:  «Как бы ни были своеобразны очертания каждого типа 
культуры, они лишь варьируют те структурные основы, которые инвариантны 
для человека как культурного существа — только поэтому мы способны осваивать, 
при всей относительной адекватности нашего понимания, культурное наследие всех 
времен и народов» [1, с. 64]. Интерпретация базовых культурных смыслов, 
передаваемых через традиции, позволяет человеку сохранять связь с данной 
культурной целостностью, изменяться, одновременно оставаясь частью культуры 
человечества. 

Вывод. В социокультурной самоорганизации традиции являются 
неотъемлемым атрибутом творчества, если под последним понимать не только сам 
факт возникновения нового, но и его созидательную направленность. Новое 
увеличивает вариативность социальной эволюции, традиции же осуществляют 
отбор тех путей, которые не разрушают сущностные основы человеческого бытия и 
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культуры. Как творческое существо, человек всегда есть субъект культуры, а 
значит, и носитель определенной традиции, сохраняющей в нем «человеческое». 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ 

 
Баранов В.Е. 

 
Автор различает три уровня человеческого бытия: а) индивидуально-
бессубъектное; б) индивидуально-субъектное, или индивидуалистическое;   в)   
универсально-субъектное, или личностное. Статья показывает, что 
современное гражданское общество воспроизводит и использует 
преимущественно второй, индивидуалистический модус человеческого бытия и 
что массовое личностное бытие людей станет возможным только в будущей 
эпохе «обобществившегося человечества». 
Ключевые слова: личность, личностное бытие человека, гражданское общество, 
обобществившееся человечество. 

 
Объектом исследования выступает исторический контекст системы 

социальных отношений, формирующих гражданское общество. Цель исследования 
– выявить соотношение между личностным и социальным проявлениями 
человеческого бытия.   

Гражданское общество как специфическая область социальных отношений  
исторически порождается запросами функционирования возникающей 
капиталистической частной собственности.  Эта система отношений преодолевает 
феодальное поглощение человека социумом и формирует человека, освобожденного 
для себя самого, человека индивидуалистического,  свободно строящего свое 
собственное бытие. Состояние общества, когда в нем свободно возникают и 
функционируют самоорганизующиеся, не контролируемые государством 
подсистемы, подчас представляется как вершинное, последнее в истории 
человечества. Свободный человек, свободное («открытое») общество  — что может 
быть лучше? Однако, в дествительности ли индивидуалистический модус 
человеческого бытия заключает в себе наивысшую ценность?  Разве у человека,  по 
самой его природе, нет стремления к бытию универсальному, превышающему 
горизонт ценностей «гражданского общества», то есть ценностей 
индивидуалистического самоутверждения, успеха и потребительства?   

Общепринятым сегодня является представление о гражданском обществе как о 
сфере общественных (социальных, экономических, духовных, правовых и др.) 
отношений, не контролируемых государством,  как о широкой внеполитической 
сфере жизни общества. Гражданское общество представляется как целостная 
совокупность неполитических  духовных и экономических отношений, как бласть 
спонтанной самореализации людей,  защищенная соответствующими правовыми 
нормами от любых проявлений произвольной односторонней регламентации их 
деятельности со стороны государства и его органов.  Подчеркивается,  что 
гражданское общество возникает, прежде всего, на экономической основе. В 
развитом демократическом обществе подавляющая часть населения — частные 
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собственники, они погружены в напряженные рыночно-конкурентные отношения.  
Противостоять законам рынка в одиночку трудно, поэтому собственники создают 
союзы предпринимателей,  банкиров,  фермеров с тем,  чтобы  влиять на 
государственные структуры — правительство, парламенты и др.  

Современные авторы часто обращаются к личностной, экзистенциальной 
составляющей гражданского общества. Оно возникает по запросу личностного 
развития человека и личностными качествами человека опосредствуется. 
«Гражданское общество, — пишет академик РАЕН А.Н. Аринин, —  понятие не 
юридическое или политическое, а духовное и энергийное. Это проявление 
социальной энергии человека, его внутреннего категорического самоимператива, 
его возбужденной воли». «Гражданское общество — категория не абстрактная, а 
экзистенциальная. Она означает всего лишь специфический образ воли людей к 
жизни, их стремление к самоорганизации ради обеспечения жизни своей и своего 
потомства» [2]. А.С. Алексанян подытоживает, что речь идет об одной из 
наивысших ступеней развития общества, построенной на основе 
«самоуправляющихся общественных институтов и отношений, которые, 
функционируя наряду с другими элементами общественной системы, обеспечивают 
приоритетное место человеку (со своими правами, свободами и обязанностями)» [1, 
с. 62].   

Однако далеко не все авторы высказывают столь безоговорочный оптимизм в 
отношении «простора» для реализации человеком своего личностного потенциала  в 
условиях гражданского общества.  Существует  традиция его критики,  идущая от 
старых времен до наших дней. Уже у первых идеологов существовало 
представление о необходимости  превалирующей роли государства по отношению к 
гражданскому обществу и «личности».  И Т.  Гоббс,  и Ш.  Монтескье писали о том,  
что чистого гражданского общества быть не может и что государство не 
противопоставлено  людям, а создается ими самими для защиты их собственых 
интересов. Государство  не внешне по отношению к гражданскому обществу и 
человеку,  а находится внутри,  является их частью,  оставаясь в то же время вне и 
управляя ими. 

Более определенно эту диалектику представил Г. Гегель. Поскольку, писал он,  
гражданское общество — это сфера реализации частных целей и интересов,  между 
их носителями неизбежно возникают противоречия. В результате «гражданское 
общество представляет собой зрелище как излишества, так и нищеты и общего 
обоим физического и нравственного упадка» [6, с. 230]. Кроме того, в этом 
обществе нет подлинной свободы. Если свобода исходит из  воли единичного 
субъекта, она еще не достигает своего понятия. Такая свобода, по сути — произвол, 
зависящий от случайностей.  Идея свободы истинна лишь на уровне государства. 
Государство  универсально, оно есть общее, понятое конкретно. В таком случае 
даже особенная воля государства — это воля универсальная и всеобщая. Поэтому 
разумное предназначение человека — жить в государстве [6, с. 228]. 

Доктрина гражданского общества зиждется на убежденности в  абсолютности, 
даже святости частной собственности. Тем не менее, частная собственность как  
социальная ценность вызывает возражения у мыслителей еще со времен Платона и 
проходит через всю историю культуры вплоть до К. Маркса и анархистов. 
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Порождаемая частной собственностью рыночная экономика тоже не свет в 
окошке для человечества.  Само ее основание —  закон стоимости —  подвергается 
серьезным возражениям не только в трудах классиков политической экономии, но, 
например, и в практике, пусть незрелого, неумело организованного социализма в 
нашей стране и в других странах. А в теоретическом плане сегодня в трудах 
петербургских профессоров В.Я. Ельмеева, М.В. Попова, В.Н. Воловича и других 
разрабатываются принципиальные основы нерыночного, нетоварного производства, 
действующего не на основе закона стоимости, а на основе закона потребительной 
стоимости [10].   

Критика гражданского общества подчеркивает и тот факт, что оно устремлено 
прочь от  метафизики человеческого бытия.  Принципиальный индивидуализм этого 
общества — это бытие только здесь-и-сейчас. Никакой вертикали, никаких 
абсолютов. Всё, что сверх непосредственных индивидуальных интересов, достойно 
вытеснения из кругозора человека.  Политику пусть делают политики,  а мы будем 
довольствоваться предоставляемыми нам возможностями делать свой бизнес. Из 
человеческого бытия изымается важнейшая его часть — политическое 
самоуправление.   

Но широта субъектности человека,  сама его личностность —  великие,  
фундаментальные ценности. И тогда  трактовка этих ценностей  приобретает 
ложные, превращенные формы: частный, частичный вариант человеческого бытия 
представляется как бытие личностное. Замечательно сказал об этом  католический 
персоналист Ж. Маритен: «Современный мир просто путает две вещи, 
различавшиеся древней мудростью: путает индивидуальность с личностью» [9, с. 
181]. Кроме того, гражданское  общество не уживается с такими новейшими 
тенденциями в экономике, как информационные технологии, техническое и научное 
творчество, обслуживающий труд, предприятия с коллективной формой 
собственности, которые в совокупности составляют подступы к явлению, имя 
которому всеобщий труд. Такой труд как социальное явление впервые обнаружил и 
дал ему определение К.  Маркс.  Он считал,  что всеобщим трудом является всякий 
научный труд, всякое открытие, всякое изобретение, которое  обусловливается 
частью корпорацией современников, частью использованием труда 
предшественников. Обратимся далее к описанию этого труда у В.С. Библера: 
«Всеобщий труд есть полное, в пределах всего общества реализуемое воплощение 
труда совместного, его предел и идеализация». Во всеобщем труде реализуется весь 
потенциал культуры общества, освоенный конкретным тружеником. В процессе 
всеобщего труда развивается «кооперация способностей не столько 
функциональная, под «одной крышей», сколько в историческом времени, между 
людьми разных эпох и современниками, живущими и работающими раздельно, но 
соединенными книгой, беседой, диалогом — культурой» [3, с. 160-162].  

Такой творческий, универсально-субъектный, преимущественно направленный 
на развитие самой личности работника труд объективно всё менее уживается с 
рыночно-гражданскими отношениями, с капиталистической эксплуатацией: 
простые оценки труда в соответствии с законом стоимости здесь буксуют.  Реальная 
рыночная стоимость рабочей силы «всеобщих» работников несоизмеримо мала по 
сравнению с ценностями, создаваемыми их трудом.  Всеобщее в этом сообществе 
пожирается частным, всеобщему становится всё теснее в удушающих рамках 
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частного интереса. Всеобщий труд буквально взрывает тесный мир гражданского 
общества. Гражданское общество — это «социум мануфактуры» (В.С. Библер), а 
неизбежно возникающий в его недрах всеобщий труд — провозвестник грядущих 
общекультурно организованных формаций общества. Во всеобщем труде дух 
человеческий с неизбежностью воспаряет над эмпирией и практикой своей 
включеннсти в только производство вещей. Эти воспарения и есть соединение 
человека со всеобщим человеческим духом,  это воспроизводство человека 
универсального, субъективно ощущающего себя представителем и точкой роста 
общества и человечества, то есть человека,  чувствующего себя самим обществом и 
человечеством. Единичное в таком случае охватывает собой общее; общее 
растворяется в единичном. И эта диалектика и есть личностное сосотояние 
человека, его личностное бытие.  

В нашей стране сегодня критика гражданского общества практически не 
ведется. Но на Западе анализ проблем и перспектив этого общества  распространен 
достаточно широко. Отмечается, что в современном рыночно-буржуазном мире  
идеалы благоденствия человека  достаточно далеки от осуществления. Даже более 
того, здраво и честно мыслящие авторы отмечают  достаточно плачевное, 
мучительное существование человека в современном рыночно-гражданском мире. 
«Безработица и бедность, — пишет А. Турен, —  распространяются со скростью 
инфекции», человек теряет почву под ногами, раздвоен, разорван, теряет свою 
субъектность, обречен на пребывание в раздирающих его мирах с одной стороны — 
государственного манипулирования, а с другой —  христианской умиротворяющей 
морали. В результате человек «становится либо потребителем, либо верующим» [11, 
с. 478]. 

Другой автор, Ж. Бодрийар, находит, что нынешний буржуазный мир наполнен 
мифами о благоденствии, всеобщем равенстве, демократии, миротворческой миссии 
развитых стран и т.д.  Эти мифы превращаются в «симулякры»,  которые 
переполняют сознание рядового человека,  деморализуют его, снижают уровень его 
критичности и социальной самодеятельности. «Реализм социальных симулякров 
становится фактором тоталитарного господства» вызывает у рядового человека 
обратную реакцию «воинствующего номинализма» [4, с. 26]. Преодолеть этот  
«номинализм», по мнению Бодрийара,  можно только посредством создавания 
новых, «человечески-авторских», или «истинных» мифов. Речь идет, таким образом, 
не о преодолении «гражданского общества», а только об исправлении его 
недостатков, о его совершенствовании.  

За «новое гражданское общество» ратует  и известный американский 
системный социолог, теоретик информационного общества М. Кастельс. В 
современную информационную эпоху, пишет он, наблюдается кризис легитимности 
всех институтов традиционного гражданского общества. Не выполняет  ожидаемых 
функций и «государство всеобщего благоденствия». Кастельс пишет: «Институты и 
организации гражданского общества... превратились в пустые скорлупки, всё менее 
соотносящиеся с жизнью людей» [7, с. 296]. Сложившееся положение дел легко 
передать метафорой неудачного брака: «В конце тысячелетия голыми оказались и 
король, и королева, и государство, и гражданское общество, а их гражданские дети 
разбросаны ныне по  различным приютам» [7, с. 296].  
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Этот «кризис государства и гражданского общества» смогут преодолеть только 
«самобытные сообщества», «сообщества новой самобытности: экологические, 
феминистские, гомосексуалистские», религиозно-фундаменталистские, местные 
территориальные и т. п. Эти сообщества «защищают свое пространство, свое место 
от безродной логики производства потоков... они используют информационную 
технологию для горизонтальной коммуникации между людьми, для проповедования 
ценностей сообщества, отрицая новое идолопоклонство перед технологией и 
оберегая непреходящие ценности от разрушительной логики самодовлеющих 
компьютерных сетей» [7, с. 302].  

Мы видим в этой утопии примерно то же, что и у Бодрийара:  преодолеем 
индивидуализм гражданского общества еще большим индивидуализмом: растворим 
его индивидуалистический конвенциализм бесконвенциональным плюрализмом 
абсолютно независимых сообществ.  И не только сообществ,  но и отдельных 
«личностей». «Вот почему, - поясняет Кастельс, - столь важна и, в конечном счете, 
столь могущественна самобытность личности в этой постоянно меняющейся 
структуре власти: на основе своего опыта она формирует интересы, ценности и 
планы, отказываясь уходить в небытие и устанавливая свои связи с природой, 
географией и культурой» [7, с. 304]. Человечекий индивидуализм здесь не только не 
устранен, но даже нисколько не поколеблен. И даже наоборот, он по-прежнему 
остался основой возникновения и «сообществ», и «власти». Но чем же тогда «новое 
общество» отличается от традиционного «гражданского»? 

Подобные же идеи находим мы и в работах И.  Валлерстайна.  Он так же резко 
критикует нынешнее капиталистическое мироустройство. «Капитализм начал 
угрожать самой возможности выживания человечества» [5, с. 114]. Соответственно 
деградирует и традиционная внутрення опора капитализма — гражданское 
общество. Валлерстайн  ищет в обществе эмпирические факты противостояния 
отдельных людей и их стихийных  локальных объединений всевластию социальных 
сверхструктур. Нужно рассыпать общество на независимых и самодостаточных 
индивидуумов, которые благодаря самому этому процессу станут личностями. Мы 
не подданные единого центра, мы просто люди сами для себя. Необходимо строить 
новую миросистему «без идеи гражданства» [5, с. 160]. 

Протест против нынешней системы капитализма и гражданского общества 
высказывают М. Хардт и А. Негри, авторы книги «Множество. Война и демократия 
в эпоху империи». Подобно И. Валлерстайну, эти авторы начинают с утверждения 
идеи пагубности для человечества капиталистической социально-экономической 
системы, затем отыскивают в реальностях современности ростки протеста этой 
системе и  предлагают свои  пути борьбы за лучшее будущее.  На смену 
губительному капитализму с его гражданским обществом должно, по их мннию, 
прийти некое «множество» социальных индивидов, каждый из которых 
самостоятельно и свободно был бы устремлен к целому.  В этой ситуации категория 
народа, по их мнению, слишком тоталитарна. Образующие «множество» 
разнообразные личности «противостоят недифференцированному единству народа» 
[12, с. 129-130]. Будущее принадлежит только свободной от диктата системе 
«личностей». 

Внешне, опять же, всё это звучит привлекательно. Но все равно эта позиция 
остается эклектичной и несущей в себе разделение единого процесса жизни  
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общества на взаимодействующие и внутренне самостийные стороны, интересы 
которых, как говорят авторы, «амбиполярны». У общества — своя сущность и свои 
цели —  выживание как целого,  а у индивидов —  своя сущность и своя,  частно-
индивидуалистическая стихия существования. Амбивалентность! Каждое нуждается 
в другом — но только для своей собственной  «адаптации», то есть выживания. 
Диалектики тождества противоположностей, слияния единичного и общего, даже не 
слияния, а исходной слитности, неразделимости, такой тождественности, когда 
невозможно различить — общество это или его индивид, потому что общество — 
индивидно, а индивид — общественен, когда общество и индивиды не 
взаимодействуют как сколько-нибудь различные сущности и тем более как 
противоположности или  некие «самости», а  представляют собой неразличимое 
единство —  такой диалектики здесь нет.   В результате и гуманизма  —  как 
теоретической и мировоззренческой основы «справедливого общества» — здесь 
тоже не получается.  Всё возвращается на круги индивидуализма и 
«амбивалентного» взаимодействия. Без диалектики вырваться из удушающих 
объятий «гражданского общества» невозможно.   

Вырывается из них только В.И. Ленин. После падения самодержавия в России 
по существу установилось «царство» гражданского общества — гарантированная 
буржуазной революцией свобода слова, организаций, собраний и действий всех 
политических партий, а главное — свобода частного бизнеса, союзов, договоров и 
сговоров частных собственников, преследующих свои частные либо корпоративные 
интересы. Шла война, требовавшая от страны, от ее правительства концентрации 
средств и администативных усилий по организации жизни в стране. Гражданское 
сообщество свободных от государства частных собственников катастрофически 
саботировало любые жизненно важные для страны действия правительства, да и 
само это Правительство,  руководимое эсерами во главе с Керенским,  по существу 
потворствовало этой гибели страны  в метастазах вольницы «гражданского 
общества». Положение примерно такое,  какое мы наблюдали у нас в 90-е годы ХХ 
века.  

Тогда, летом 1917 года, против «грозящей катастрофы» гибели страны 
выступила только  одна последовательно небуржуазная партия большевиков. От 
имени интересов социума эта партия  требовала проведения мероприятий,  
противоположных «ценностям» гражданского общества: национализации вдруг 
неимоверно расплодившихся частных банков и  неподконтрольных государству 
промышленных объединений, отмены коммерческой тайны, принудительного 
объединения промышленников в контролируемые государством союзы 
(синдикаты), государственного регулирования потребления в стране и других мер. 
Но ведь это —  «социализм»!  И Ленин открыто заявлял,  что,  действительно,  в 
данных условиях движение общества может быть только в сторону социализма: 
капитализм и гражданское общество — со всей очевидностью ведут к гибели 
страны, ее государства и ее народа [8]. Это — общенациональные требования, 
субъектами которых являются  трудящиеся, весь народ, ориентированный на жизнь 
в «этой» стране, а не на вывоз себя вместе со «своими» капиталами в другие страны. 

О субъектности трудового народа и организации им общества Ленин ведет речь 
в работе «Государство и революция». Отменив частную собственность, лишив все 
слои общества этой «вечной и неприкосновенной ценности», социализм не только 
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не уничтожает субъектность, личностность человека, но наоборот, сразу возвышает 
эти качества до универсальности и массовости:  каждый человек,  а не только 
«счастливчики» из 10-15 процентов обладателей капиталистической частной 
собственности, становится реальным участником общенациональных и 
общечеловеческих связей и решений.  Каждая кухарка в буквальном смысле этого 
слова становится участником и субъектом универсальных социальных процессов. 
Тому подтверждением является опыт не только Парижской Коммуны, но и 
восстаний российских трудящихся в 1905 году, всех движений социальных низов, 
начиная с протестов джайнистов, пифагорейцев, спартаковцев, ранних христиан до 
объявивших коллективной собственностью фонды своего предприятия работников 
Выборгского целюлозно-бумажного комбината в 1999 году. Ленинская «кухарка»  
находится на несоизмеримо более высоком уровне личностного развития, чем 
отчужденный от собственности рабочий и, тем более, чем обладающий ею 
капиталистический частный собственник. Ее человеческое бытие выходит за рамки 
ее индивидности, становится реально универсальным и потому подлинно 
свободным и открытым для всех человеческих знаний, чувств и страстей, оно 
становится личностным, только такой человек является личностью.  

Вывод. У «гражданского общества» нет человеческого, личностного будущего, 
как нет у человека границы в каком бы то ни было конечном социальном 
мироустройстве. Закономерность человеческой универсализации неумолима, и она 
ведет человечество к  личностности  каждого человека, к личностному бытию 
людей как массовому общественному явлению. Гражданское общество — это не 
венец и не конец истории, после него нас еще ждет эпоха, эра «обобществившегося 
человечества»  (К.  Маркс).  К нынешнему времени  человечество выстрадало эту 
новую великую антропологическую революцию, и последствия ее будут сравнимы 
с  последствиями революций неолитической и цивилизационной. Человечество или 
погибнет, или совершит эту революцию, находя в ней способ своего исторического 
возвышения. Как говорил французский персоналист Ш. Пеги: «Будущая революция 
будет или личностной, или ее не будет вовсе».  
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ИМАГИНАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 
(студенческая публикация) 

 
Иванова Р.А. 

В статье  исследуются некоторые аспекты феномена визуализации 
общественных взаимоотношений. 
Ключевые слова: визуализация, имагинация, симуляция, виртуальность, 
реальность, общество. 

 
Объектом исследования является социальная реальность. Цель исследования -

раскрыть визуальный характер социальной реальности. 
Прежде чем перейти к основному тексту статьи, полагаю необходимым 

предварительно пояснить некоторые вводные термины, которые не один раз будут 
упоминаться далее в работе. Их можно увидеть в названии: имагинация, 
ментальность, имагинация ментальности. Последующая их  расшифровка скорее 
контекстуальная, нежели классическая, однако без претензий на новизну и 
неповторимость смыслов. Итак, под «ментальностью» я подразумеваю 
относительно устойчивую совокупность установок и предрасположений индивида 
или социальной группы к восприятию мира определенным образом. Ментальность 
формируется в зависимости от традиций культуры, социальных структур и всей 
среды жизнедеятельности человека,  и сама в свою очередь их формирует.  
«Общество» я  подразумеваю  в самом широком смысле слова, как совокупность 
всех форм взаимодействия и форм объединения людей, в которых выражается их 
всесторонняя зависимость друг от друга. Соответственно, словосочетание 
«общественная ментальность» содержит в себе смыслы основных тенденций 
направленности мышления, бытующих в обществе, и формирующих мировоззрение 
каждого отдельного индивида и общества в целом. Под термином «имагинация» я 
понимаю взаимосвязь чувственного и мысленного визуализирования в их сплошном 
слиянии в процессах мировосприятия, мироощущения и формирования 
мировоззрения. Таким образом, в данном докладе речь будет идти об 
усиливающейся  в современном обществе тенденции к жизни в атмосфере 
тотальной визуализации (как чувственной, так и мыслительной), и о вытекающих из 
этого последствиях.  

Ментальные образы непосредственно влияют на восприятие окружающего мира 
и определяют, что человек замечает, а что он упускает из поля зрения, что он 
вспоминает или забывает. Внутренние потоки образов обусловливают не только то, 
что вовне становится внутренними образами, но и то, какие образы, помимо 
внимания, внедряются в сознание человека и укрепляются в нем. Каждое отдельное 
человеческое сознание продуцирует образы, ассоциации, идеи, но эти самые 
образы, ассоциации, идеи обладают способностью оказывать влияние как на  
сознание, в лоне которого они повяились, так  и на другие  индивидуальные 
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сознания.  В свою очередь, уже имеющиеся умственно-чувственные элементы 
порождают новые, себе подобные. Появляется некоторая самовозобновляющаяся и 
саморегулирующаяся система, с одной стороны, закреплённая на каждом отдельном 
индивиде и формирующая общественное мировоззрение, а с другой стороны, 
обладающая обратной силой формирования отдельных индивидов неким 
общественным мировоззрением. Внутренние образы в значительной мере 
представляют собой следствие внешних образов. Как продукт нашей культуры они 
являются её выражением и отличаются от образов других культур и других 
исторических эпох.  В своем пути от овеществленных форм во внешнем мире к 
внутреннему миру человека и благодаря наслоению на уже существующие там 
образы коллективный характер этих образов получает индивидуальное оформление.  

Попытаемся проследить то, как это происходит, в основных сферах 
жизнедеятельности людей. Но прежде следует упомянуть Ж. Бодрийяра и его 
теорию симуляции, плотно соприкасающуюся с рассматриваемой темой. Бодрийяр 
рассматривает современное европейское общество как гиперреальное поле 
взаимодействия симулякров различных уровней. Под симуляцией подразумевается 
даже не имитация, а субституция реального знаками реального и образование 
некоторого гиперреального пространства , характеризующегося приобретением 
большей реальности, нежели само реальное в силу своего слияния одновременно и с 
реальным,   и с самим собой как с чем-то отделившимся от существующего и 
ведущего самостоятельное существование. Автор концепции мыслит опасность в 
нарушении самим новоявлением гиперреальности принципа реальности: 
притворство данный принцип не затрагивает, оно лишь его замаскировывает, 
симуляция же ставит под сомнение само различие между истинным и ложным, 
между реальным и мнимым. Нарушается глобальная причинно-следственная связь 
между реальным и его порождениями, рушится связь означаемого с означающим, 
существующее по сути становится лишь своеобразным алиби для существования 
симулируемого. 

Сфера экономики .  Если раннее существовали проблемы, сопряженные с 
производством товара, то сегодня произвести товар – не проблема: прилавки 
магазинов просто завалены разнообразными предметами. Новая задача – этот товар 
продать, и чем шире ассортимент, тем острее становится эта проблема для каждого 
из конкурирующих производителей. А для того, чтобы товар продавался, он 
необходимым образом должен привлекать покупателя. А как этого достигнуть? И 
здесь на помощь приходят маркетинговые технологии, обрабатывающие 
произведенный товар на всякий лад, дабы он был привлекательным для 
потребителя, да не просто привлекательным, а привлекательнее, чем другие товары 
этого же ряда. Такое положение дел приводит к тому, что продаётся уже не столько 
сам товар как результат производства,  а образ товара,  созданный рекламой.  Если в 
определенный момент товар был своей собственной рекламой (другой не было), то 
сегодня реклама стала своим собственным товаром [1]. 

Продаётся не пивной напиток, а образ счастья и социальной популярности, не 
автомобиль как средство передвижения, а образ стильности и успешности и т.д.  

Сфера политики и закона .  Что бы ни говорилось о демократии и 
абстрактной власти народа, политика всегда осуществлялась конкретными 
личностями. Сегодня же происходит вытеснение характеристик конкретных 
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личностей специально создаваемыми имиджмейкерами образами. «Искусство 
политики ныне состоит не в управлении «polis», а в придумывании «petites phrases», 
по которым политик будет увиден, понят и поддержан на плебисците, ровно как и 
избран или не избран на предстоящих выборах» [2, с. 64]. Политические деятели 
превращаются из персон в персонажей. 

Что касается закона, чьей основной функцией является регуляция 
общественных взаимоотношений методом  «маячащего наказания», то, пользуясь 
языком Бодрийяра, «пародия уравнивает друг с другом покорность и нарушение, и 
вот в этом-то кроется наибольшее преступление, поскольку оно аннулирует 
различие, на котором основывается закон. Симуляция располагается по ту сторону 
истинного и ложного, по ту сторону рациональных различий, на которые полагается 
любое социальное и любая власть» [1]. 

Наука ,  образование .Что касается науки, то ничтожно малый процент людей  
занимается целенаправленными серьёзными поисками существующего, той самой 
известной научной «объективной истины». В науку играют.  В науку может пойти 
любой, кто хочет поиграть в неё, это что-то вроде новой разновидности социальной 
игры, со своими, тем не менее, социальными преимуществами, вроде степеней, 
грантов и всему тому, что способствует созданию образа компетентности. 
Образование помогает получить образ образованного человека, по крайней мере, в 
нашей стране, посредством непомерного количества негосударственных ВУЗов и 
нещадной коррупцией. 

Искусство .  Касательно изобразительного искусства можно согласиться с 
мнением Р. Дебре:  «Исследователи изощрялись в пустых тонкостях, пытаясь 
определить, искусство ли фотография или нет, не задавшись предварительно 
вопросом, не перевернуло ли само изобретение фотографии основополагающий 
характер искусства» [3, с. 136].  

Относительно  музыки можно отметить, что мы чаще слушаем синтетическую 
музыку, отретушированный образ музыки реальной. Если раньше слушали 
органную музыку Баха в кирхе и только так,  то сейчас это возможно осуществить 
при помощи специальной техники, но тем самым, это уже не та музыка, которую бы 
мы слушали в непосредственном исполнении, а изменённая. Возникает некоторый 
новый образ, например, Баха, который видоизменяет способы прослушивания и 
музыкальные вкусы слушателей.  В литературе же это может проявляться как 
акцентирование на форме подаче произведения, а не его содержании.  

Медицина .  Всевозможные машины, механизмы – это будто бы образы 
усовершенствованного человеческого тела. Изначально человек примитивно 
воплотил силу руки в рубиле и палке-копалке,  движение ног – в колесе, кору 
головного мозга – в микросхемах. То есть, человеческий организм либо 
продлевается либо отображается в орудиях труда. Это не то, чтобы визуализация, но 
подобное  либо усовершенствованное отображение. Тело, виртуализированное в 
клоны, раздробленное на прививки, имплатанты и протезы; восстановленное 
биотехнологиями, получившее допинг от промышленной биохимии, 
детерриториализованное мобильными телефонами, оно никогда не было предметом 
стольких интенсивных забот: бодибилдинг, диететика, пластическая хирургия, 
разнообразные виды спорта, эксгибиционизм здоровья и красоты. Технические 
средства развоплощения приводят к культуре индивидуального гипервоплощения 
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[3, с. 316]. Клонирование является последней стадией истории моделирования тела, 
стадией, на которой индивидуум, сведенный к своей абстрактно-генетической 
формуле, обречен на серийное воспроизводство. [1]  Хотя даже теоретические 
работы по клонированию запрещены в ряде стран и к данному моменту времени не 
зафиксировано ни одного достоверного случая клонирования человека, 
теоретически в недалёком будущем это возможно. 

Спорт .Сила спорта в способности объединения больших групп людей по 
всему миру, принадлежащих к разных сообществам. Спорт преодолевает языковые, 
возрастные, культурные, половые барьеры. Но спорт делают спортсмены, а  
«большой спорт» является по факту отнюдь  не просто занятием, основывающемся 
на физиологических талантах. Ибо в нём появились  зрители: именно зрители, а не 
болельщики-сопереживатели, поскольку одновременно с эрой телетрансляции 
наблюдение за  спортивными состязаниями  стало доступно в любой точке планеты 
фактически в любое время, вне зависимости от расстояний и часовых поясов. 
Личное присутствие на состязании не обязательно: мы получили возможность 
участвовать в этом не непосредственно, а через механизм-передатчик. Спортсмены 
становятся публичными персонами, поскольку сейчас камера и фотоаппарат могут 
достать их не только во время состязания, но и в их повседневной жизни, а медиа 
быстренько эту информацию распространить) хотят большего. Спортсмен как 
дикий «плохой» парень уходит в прошлое, ведь болельщики хотят общаться с 
атлетами, завтрашние атлеты должны понять: чтобы добиться успеха, их поведение 
вне игровой площадки для зрителя является почти столь же важным,  как и на ней,  
им нужно  считать себя брендами [4, с. 15]. 

Интимное .Сексуальность – личностные инвестиции, которые можно успешно 
вкладывать в личностное развитие с целью достижения своих целей. Что-то вроде 
ценного личностного капитала, который находит своё выражение  в визуализации и 
демонстрации. Кажется, реклама взяла себе на вооружение стратегию давления 
именно на интимную сферу жизни человека, как на одну из наиболее уязвимых. 

Личностное .  М. Кундера пишет: «Человек – всего лишь то, что являет собой 
его образ. Поскольку мы живем с людьми, мы ни что иное как то, за кого люди нас 
принимают.  Думать о том,  какими нас видят другие,  и стараться,  чтобы наш образ 
по возможности был более симпатичным, считается своего рода притворством или 
фальшивой игрой. Но разве существует какой-нибудь прямой контакт между моим 
и их «Я» без посредничества глаз? Разве мыслима любовь,  когда мы не озабочены 
тем,  каков наш образ в мыслях любимого?  Когда нам становится безразлично,  
каким нас видит тот, кого мы любим, значит, мы его уже не любим» [2, с. 143]. 

«По образу и подобию моему…» - человек ни  что иное, как образ, даже исходя 
из христианской религии.  Также  получается,  что все люди в обществе –  не некие 
абстрактные «Я» (да, друг для друга «Я» именно абстрактно), а образы,  являющие 
себя друг другу и являющиеся собой.  Нет,  вряд ли мы теряем свое «Я»,  но о нем 
просто никто и не знает,  кроме нас самих.  Мы тщимся всеми способами его 
проявить именно поэтому. И интересуемся мы образами друг друга в лучшем 
случае, в худшем – образами образов других в себе. 

СМИ ,  система коммуникаций .  Снова ссылаясь на Бодрийяра, можно 
утверждать, что происходит повсеместная потеря смысла и тезис Макклюена о том,  
что «medium is the message», заключает в себе все особенности проявления  духа 
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постмодернизма в системе коммуникаций: доминирующая форма медиа поглощает 
все контенты смысла, а также: « «медиа - это сообщение», означает не только конец 
сообщения,  но и конец медиа.  Больше нет медиа в буквальном смысле слова (я 
имею в виду, прежде всего электронные средства массовой информации), то есть 
инстанции, которая была бы посредником между одной реальностью и другой, 
между одним состоянием реального и другим» [1]. 

В итоге, можно с некоторой долей уверенности утверждать, что феномен  
визуализации,  а вместе с ней и имагинации,  действительно имеет место,   хотя 
возможно, и не в столь  утрированной форме, как это подаёт Бодрийяр. Наука 
превращается в оптическую технонауку. Искусственный горизонт экрана или 
монитора свидетельствует о превосходстве медийной перспективы над 
непосредственной пространственной перспективой. Всеобщая визуализация 
является наиболее заметной стороной виртуализации [5, с. 19].  

Что подразумевается под этим словом? Обычно виртуализация рассматривается 
либо как технологических процесс, влекущий за собой социальные последствия, и 
тогда мы признаём приоритет научно-технического прогресса  над социальным,  
либо же мы подчеркнём приоритет социального над научно-техническим 
прогрессом  в том же случае, если будем рассматривать виртуализацию как чисто 
социальный процесс, однако опосредованный использованием компьютеров и без 
них невозможный. Действительно, роль экранчиков, именно компьютерных, с 
программами, в которых предусмотрена некоторая свобода действий, сложно 
переоценить, они если и не «виновники» ускоренной виртуализации, то точно 
преданные пособники: компьютеризация происходила в более ускоренном темпе, 
нежели автомобилизация и телеобеспечение, хотя и менее масштабно по объёмам 
продаж. С момента появления персонального компьютера  на массовом рынке 
прошло около двадцати пяти лет, но телевизору потребовалась около сорока лет, а 
автомобилю около семидесяти для того, чтобы достичь такого же уровня 
распространенности, как компьютеру. Также вряд ли мы можем использовать 
телевизор либо автомобиль иначе, нежели по прямому назначению (телевизор – 
получение информации, развлечение, автомобиль – передвижение в пространстве, 
хотя достаточное число людей могут использовать автомобиль, например, для 
поддержки статусности),  в то время как компьютер просто универсален,  это и 
средство обмена информацией, и профессиональный инструмент фактически в 
любой сфере деятельности, средство развлечений. Компьютерная среда 
обвалакивает человека виртуальной атмосферой.  

Существует два основных смысла понятия «виртуальное». Первый восходит к 
традиционному естествознанию, в котором смысл термина «виртуальное» 
раскрывается через противопоставление эфемерности бесконечно малых 
перемещений объектов или бесконечно малых периодов существования частиц и 
стабильной в своих пространственно-временных характеристиках реальности. 
Второй смысл порожден практикой создания и использования компьютерных 
симуляций и раскрывается через противопоставление иллюзорности объектов, 
создаваемых средствами компьютерной графики, и реальности материальных 
объектов [6,  с.  18-19].  Однако в контексте общественной ментальности я буду 
подразумевать под виртуальностью просто любое замещение реальности образом, 
симуляцией, не обязательно при помощи оргтехники. 
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Идея виртуальности явно использовалась еще в схоластике, через 
противопоставление потенциальности субстанциональности: виртуальный объект 
существует, хотя и не субстанционально, но реально, в тоже время не потенциально, 
а актуально (виртуалис – возможный). Виртуальны объект или состояние, которые 
реально не существуют, но могут возникнуть при определенных условиях. То есть, 
так или иначе, но виртуальное связано в выходом за пределы актуального, сущего, 
того, что есть в сферу возможного, потенциального, не того, что есть сейчас, и, 
также, не обыденного, чего-то такого, что не свойственно для сознания в 
нормальных условиях. В принципе, визуализация всегда была неотъемлемой частью 
человеческой культуры, начиная с древних времен. Даже примитивные религиозные 
представления могут являть собой пример визуализации совместно с 
виртуализацией: то, что метафизично и необъяснимо, приобретает, например, 
очертания духа (черты мысленного образа), дух в свою очередь рационально 
признается метафизическим и ему подыскивается некоторый образный эквивалент, 
мысленный либо зрительный. Например, древнегреческая дриада, дух, облаченный 
в образ дерева. Локализированные духи и не менее локализированные языческие 
боги, по сути своей статичные,  позже трансформировались в образ Единого 
Вездесущего, нелокализованного, динамичного Бога. Теперь для контакта с ним не 
нужны были закрепленные статуи. Монотеистическая религия еще более образна, 
нежели примитивные дорелигиозные формы и язычество, образна вплоть до 
словесных формулировок. Однако буйство образа так или иначе сдерживается 
строгими моральными ограничениями: все «воображалки» «служат» целям 
религиозного толка. С момента «научного взрыва» XVII века и подрыва силы 
религиозных норм, визуализация и виртуализация продолжают существовать, 
только на других уровнях, охватывая также иные, нерелигиозные сферы.  

Однако вряд ли можно утверждать, что предшествующие виды проявления 
виртуализации исчезли (либо остались лишь ступенькой некоторой «эволюции 
виртуального»): они существуют наряду с современными компьютерными  
средствами её воплощения. В компьютере – виртуальная реальность, образ 
реальности, но ведь и сама реальность не более, чем образ. Мы редко задумываемся 
над тем,  что та реальность,  в которой мы осмысленно проживаем наши 
человеческие жизни – не более, нежели набор идеальных образов-моделей в голове, 
поскольку каждый человек воспринимает мир только через себя и собой его 
искажает. Реальность человека – виртуальная реальность сущего вне человека. И, 
учитывая такую настойчивость в виртуализировании, на которую указано выше, 
возможно, стоит говорить о данном явлении как о врождённой общечеловеческой  
установке? А научно-технический прогресс  лишь предоставляет новые способы 
реализации данной установки: «Мы не переставали обращаться к виртуальному» [7, 
с. 142]. 

Вывод. Имагинация является ключевой характеристикой современной западной 
цивилизации, однако нельзя однозначно утверждать, что она изначально присуща 
европейской цивилизации. Также спорно и утверждение, что современная модель 
западной ментальности в полной мере обусловлена виртуализацией и 
визуализацией.  
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ЭТНОС КАК ФАКТОР ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Дроздова М.В. 

 
 

В  работе делается попытка  отмежевать понятие «этнос» от понятий 
«раса», «народ», «нация».  Структурный анализ помогает проследить генезис 
этноса и его взаимосвязь с народом и государством; это даёт основу для 
сравнения основных современных теорий происхождения этноса, для выяснения, 
что именно подразумевается под термином «этнос» в теориях 
примордиализма, конструктивизма и инструментализма. 
Ключевые слова: этнос, миф, народ, нация 

 
Объектом исследования выступает понятие этноса. Цель исследования: во-

первых, определить отношение дефидента «этнос» к таким понятиям, как народ,  
народность, нация, национальность, раса для того, чтобы придать ему строго 
научный смысл; во-вторых,  рассмотреть историческое становление этноса и его 
роль в государстве (на примере структурного этносоциологического анализа А. 
Дугина); в-третьих, дать краткую характеристику основных современных теорий 
происхождения этноса  и определить,   что же на самом деле подразумевается под 
этим понятием в теориях  примордиализма, конструктивизма и инструментализма. 

Этнос понятие непростое, и как объект исследования выбран не случайно. Для 
того, чтобы дать этносу научное определение, необходимо, в первую очередь, 
разграничить смежные с ним понятия: народ, народность, раса, национальность, 
нация. Во-вторых, необходимо учесть, что не существует устойчивых признаков 
этноса, по которым его легко определить. Для различных этносов это могут быть 
происхождение, культура, язык, либо территория проживания, самосознание и пр. В 
настоящее время все теоретические модели этноса можно свести к трём главным 
подходам: эссенциалистическому (или примордиалистскому – этническая 
принадлежность рассматривается  как объективная данность), конструктивистскому 
(этнос не данность, а результат созидания) и инструменталистскому (этнос как 
инструмент для достижения тех или иных целей, борьба за власть и привилегии). На 
сегодняшний день в среде этнологов отсутствует единство в подходе к определению 
этноса, что приводит к появлению большого числа теорий и концепций.  В нашем 
исследовании феномена «этнос» мы будем заниматься вычленением его из того 
многообразия смыслов, которыми он со временем «оброс».  

Предтечами отечественных  этнологов можно назвать многих крупных учёных 
и публицистов того времени, среди которых  И. Ильин, К. Леонтьев, П. Сорокин, Н. 
Бердяев. Порождением классического модернизма является понятие «нация», 
теоретические основания которого сформировались в 20 веке: марксизм, 
психология толпы, концепции М. Вебера и Э. Дюркгейма.     
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В рамках примордиализма развивались эволюционистские представления об 
этносе, учение об этносе С.М. Широкогорова, дуалистическая концепция Ю. В. 
Бромлея, пассионарная теория этногенеза Л.Н. Гумилёва и др.            Аргументация 
конструктивистов основана на широком спектре фактов искусственного создания и 
внедрения этнических традиций. Среди разработчиков данного направления 
выделяют зарубежных исследователей  Б.  Андерсона,  П.  Бурдье,  Э.  Геллнера,  Э.  
Хобсбаума, а в  России главным конструктивистом  является директор Института 
этнологии и антропологии РАН  В.А. Тишков.   

Этническая идентичность, считают инструменталисты,  – это ситуативная роль, 
ее сознательный выбор, который делает человек или группа лиц для достижения 
политической власти или целей экономического характера. Основными 
представителями данной теории в этнологии являются Д. Белл, Г. Вулп, Н. Глейзер, 
Д. Мойнихен. Среди российских исследователей похожих принципов 
придерживаются М. Н. Губогло, Г. С. Денисова.                 

В русском языке аналогом этноса долгое время было понятие «народ». В 
научный оборот понятие «этнос» ввёл в 1923 г. русский учёный-эмигрант С. М. 
Широкогоров. Он предложил разграничить понятия «народ» и «этнос» и дал 
определение этноса, ставшее классическим: «Энос есть группа людей, говорящая на 
одном языке, признающих своё единое происхождение, обладающих комплексом 
обычаев, укладом жизни, хранимых освящённых традиций и отличающих её от 
таковых других групп» [8]. Советский этнолог Юлий  Бромлей (1921 – 1990) не был 
так категоричен. Напротив, он не исключал понятия «народ» из науки и 
подчёркивал различие между народом и этносом: народ обладает всеми свойствами 
этноса,  но привносит свой элемент –  цель,  миссию.  Народ –  это уже 
«этносоциальный организм» [2] в отличие от более узкого «этноса».  

 «Народность» означает маленький этнос, сохранивший пережитки 
традиционного общества. В строгом смысле слова это понятие, появившееся  в 
среде советских учёных,  не имеет соответствий в других языках и является по сути 
совершенно условной категорией.   «Национальность» (по Галкину В.П.) –  это 
генетически обусловленная конституция человека, отличающая его от других людей 
того же пола другой национальности, и объединяющая с людьми своей – то общее, 
что позволяет выделить достаточно различимую группу.  Понятие 
«национальность», утверждает Галкин, является достаточно удобным для 
ориентирования в обществе и классификации, так как позволяет с большой 
степенью вероятности прогнозировать многие черты характера внешности и 
поведения незнакомого человека в тех или иных условиях; достаточно  удобным,  
но условным [3]. И «народность» и «национальность»,  как мы видим, сугубо 
условные понятия, не дотягивающие до строго научных терминов, поэтому не 
могущие быть синонимами или заменой нашему дефиденту.  

Слово «раса»  в русском языке известно с середины 19  в.,  являясь 
заимствованием из фр. la race или нем. die Rasse.  «Раса» как таксономический 
идентификатор значит «порода». В этом смысле понятие «раса» употребляли 
многие авторы,  в частности, Людвиг Гумплович, автор концепции «Расовая 
борьба», где под «расой» понимаются этнические группы. И. Широкогоров под 
«расой» понимает  «этнос» –  с добавлением биологического генетического родства. 
Ещё одно значение понятия «раса» представляет собой попытку обобщения 
относительно большого числа этнических групп в несколько макросемей, 
отличающихся цветом кожи и глаз, формой черепа, типами волосяного покрова и 
особенностями анатомии; согласно современным научным исследованиям 
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существует около 30 человеческих рас (расово-антропологических типов), 
объединенных в три группы рас, которые именуются «большими расами». Стоит 
отметить, что сами расы (малые расы) делятся на субрасы, и нет единого мнения 
относительно принадлежности тех или иных субрас к тем или иным расам (малым 
расам).  Внутри вида  Homo sapiens насчитывается от 3 до 5 расовых стволов [1, с.  
23].  

Попытки выстроить расовую иерархию в основе своей не созидательны,  а 
разрушительны. Группировка этносов на расы слишком размывчата и  биологична, 
и не несёт никакой социальной, культурной нагрузки,  поэтому  термин «раса» 
«научен» в той части расовых исследований, которые  направлены на изучение 
этногенеза, когда антропология вступает в тесный контакт с генетикой, 
физиологией, зоогеографией, климатологией, общей теорией видообразования, с 
языкознанием, историей, археологией. В отличие от этноса, народа и расы нация – 
явление исключительно современное и неразрывно связано с понятием государства  
(«государство-нация»).  И если в этносе фундирующим элементом является общее 
прошлое,  то у нации –  это общее будущее.   «В мировой науке не существует 
общеразделяемой дефиниции нация, особенно если речь идёт об её 
пространственных и культурных границах, членстве и как о статистической 
категории» [5]. 

«Нация есть антиэтнос,  антинарод»  -  это утверждение в  лекции [4]  проф.  А.  
Дугина венчает его оригинальную концепцию соотнесения этноса – народа – нации 
в рамках структурной социологии. Остановимся на этом подробнее.  

Дугин предлагает соотнести триаду этнос –  народ – нация с дуальной 
(двухэтажной) топикой, в рамках которой будет проводиться данное исследование: 
мифос /мифос . Дробь мифос/мифос выражает стабильность, свойственную этносу в 
его нормативном состоянии. Миф и этнос тождественны друг другу, утверждает 
проф. Дугин. Этнос представляет собой органичное единство, которое скреплено 
общностью мифа. Не существует двух этносов с одинаковыми мифами, элементы 
мифов сходны, но их комбинация в каждом этносе уникальна. В данном случае  на 
уровне этноса и этнической социальной структуры миф находится одновременно в 
знаменателе (там он находится всегда и  всех социальных моделей) и в числителе, 
что создает полную гомологию между структурой бессознательного и структурой  
сознания. Такая гомология есть основная черта этноса как явления – в уме и сердце 
этнической общины происходят строго тождественные процессы. В числителе 
этноса миф – это самый настоящий миф, диахронический рассказ, представленный 
как последовательное развертывание событий. Между мифемами  в знаменателе и 
мифом в числителе развертывается динамическое взаимодействие, что порождает 
смысловое напряжение. Это напряжение и есть жизнь этноса, утверждает Дугин.  

Когда этнос становится народом, в социокультурной топике его формула 
меняется: логос/ мифос. Этот логос представляет собой введение принципиально 
нового измерения в этническую жизнь. Древние греки начинают осмыслять себя 
народом в полной мере как раз в период появления философии, вычленяющей 
греческий логос из греческого мифа, который служит осью греческого 
самосознания как ойкумены, цивилизации. Народы Древней Индии осознают свой 
миф как структуру универсального логоса и создают величественную цивилизацию, 
основанную на уникальном процессе, длящемся тысячелетия, процессе 
рационализации  Вед –  через брахманы, пураны, упанишады, самхиты и 
бесчисленные философские системы. У арабского народа  в роли  логоса выступила 
священная книга Коран. Потрясающий  пример строительства величайшего 
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государства дает  Монгольская империя, где в качестве логоса - сконструированный 
Чингисханом кодекс Ясы, законодательных принципов организации Всемирного 
государства. Чингисхан создает государство,которое не отменяет этносы и мифы. 
Логос и народ (монгольский) выходят на первый план, но миф не нивелируется. 
Такая модель может быть названа имперским логосом, логосом который не 
конфликтует с мифосом: имперский логос/ мифос . Соотношение логоса в народе, 
строящем империю, утверждает проф. Дугин,  и этносов  существенно отличается 
от того, как складывается баланс между логосом и мифосом в случае создания иных 
типов государственности. Народ, творящий государство в процессе развертывания 
своего логоса, меняет структуру своей этничности. Миф уходит под черту дроби, 
прямая гомология между числителем и знаменателем (как в этнической формуле 
мифос/мифос) нарушается. Между структурой бессознательного и структурой 
сознания выстраиваются более сложные отношения, чем в мифе, и не всё переходит 
от  мифа в логос народа. Имперский логос не вступает в конфликт с мифом, но все 
же строго и четко отличает себя от мифа.           Выходит,   что народ есть этнос,  
обретший логос.  Переход от этноса к народу не является количественным, 
экономическим или политическим процессом. Это глубинное философское явление, 
когда в структуре мифа происходит сдвиг,  и он превращается в нечто качественно 
иное – в логос.  

Нация  явление сугубо современное.  Генезис нации связан с понятием 
государства; кратко его можно описать как процесс последовательной селекции 
мифологического потенциала: Этнос – Логос – Государство  -Не-Империя – Нация.  
Нация связана с этносом генетически, так как появляется из матрицы этноса. Но, по 
мере становления, нация все более и более освобождается то того, что было ее 
истоком, вплоть до того, что в законченной форме она становится к этносу в 
абсолютную оппозицию. Государство-Нация не признает в своей структуре наличия 
мифа и отождествляет себя исключительно с областью логоса: из нескольких 
этносов со стороны государства искусственно организуется единое однородное 
поле; вводится общий социальный стандарт, куда включаются нормативный 
национальный язык, общее право (отменяющее этнические различия), принцип 
секулярного, светского образования, фиксируются основы экономической системы, 
искусственно и однотипно формируются органы власти, другие институты.  
Государство вырабатывает определенный логос как механическую модель жестких 
закономерностей, под который подпадают  не только малые этнические группы, 
оказавшиеся в его пределах, но и сам народ, запустивший государство.  Поэтому в 
политической практике становления современных Государств-Наций мы видим 
развертывание планомерного этноцида – уничтожения этносов и даже народа (как 
имеющего в себе слишком много от мифа), подводит итог  проф. Дугин. 

 
 В современной отечественной этнологии и антропологии  теоретические 

модели этноса, как говорилось выше, сводятся к трём главным подходам: 
примордиализм, конструктивизм и инструментализм;  причём традиционно 
примордиалистическим представлениям противостоят направления, отрицающие 
изначальность этнических свойств – конструктивизм и инструментализм.  

На основе установок философского эссенциализма (приписывания некоторой 
сущности неизменного набора качеств и свойств) появилось наиболее раннее 
научное направление – примордиализм. Яценко Н.Я. определяет данный термин 
таким образом, что этнический примордиализм выступает взглядом на этническую 
группу как на изначально данное и неизменное объединение людей «по крови» с 
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четко проявленными постоянными признаками [9].  Научное направление в 
изучении этноса, представляющее этнос как конструкт, создаваемый при помощи 
интеллектуального воздействия отдельных личностей (культурных и властных элит) 
–  это конструктивизм или  так называемая теория этноса. Конструктивисты 
воспринимают феномен этничности как нечто, что в принципе проявляет себя не 
столько через группу, сколько через категории, схемы, идентификации, языки, 
истории, институты, организации, связи и действия [6]. Приверженцы 
инструментализма не заботятся о том, являются ли рассматриваемые ими явления 
реалистичными и могут ли они объяснить тот или иной феномен;  своё внимание 
они сосредоточили не на изучении объективной основы существования этноса, а 
лишь на роли последнего в культуре [7].  

Опять-таки, возвращаясь к  этносоциологическим лекциям Дугина, можно 
поискать причину несводимости точек зрения к одной общей теории 
происхождения этносов. В данном случае, по Дугину,  мы сталкиваемся со 
смешением понятий и анахроническими экстраполяциями: примордиализм признает 
«этнос» как изначальное и фундаментальное явление, данное как развертывание 
структур бессознательного, а противопоставляемый ему «конструктивизм»  
старается объяснить появление этноса искусственной культурно-политической и 
лингвистической инициативой элит или отдельных небольших групп. Этнос –  
явление однозначно примордиальное, лишь  процессы этногенеза могут толковаться 
различно –  через энергетическую теорию пассионарности, как у Гумилева,  или 
как-то иначе. Конструктивизм в полной мере начинается там, где происходит 
создание нации. Национальная конструкция строится полностью искусственно и с 
помощью механических и логических законов. Здесь большую роль играют 
властные и интеллектуальные элиты, вырабатывающие чисто логически и 
умозрительно те идеи, принципы, интересы и ценности, вокруг которых призвана 
объединяться конституируемая ими искусственная гражданская общность. 
Выходит,  по Дугину,  человек настолько тесно и неразрывно связан с этносом и 
мифом, что попытка оторвать его от этноса и мифа приводит только к одному 
результату –  к концу человека, к его смерти и ожиданию пришествия  
«постчеловеческой «антропологии». 

Этнос зиждется на мифе,  «вырастает»   из мифа,  живёт мифом и обращён в 
прошлое. Однажды обретя свой логос и осознав собственную цель и миссию, этнос 
становится народом. Государство, отнимая у народа его прошлое, его миф, его 
этнос, стирая все естественные грани и различия народов, сплачивает людей в 
единую нацию, с единой судьбой и устремлением в общее будущее. Нация 
искусственна и бездуховна; духовен народ, ведь душа народа –  в его этносе. 

Когда рассматривается генезис этноса, то уместен примордиалистский подход;  
при рассмотрении становления нации – конструктивистский и инструменталистский 
теоретические подходы.  

Вывод. Рассмотрев понятие этноса как особого феномена в структуре 
идентификации человека и сравнив с другими, на первый взгляд сходными, 
понятиями, мы пришли к выводу, что именно этническая компонента составляет 
безусловную составляющую любого народа; так сказать, его исток и корни. 
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ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА СОЛДАТСКИХ РИФМ 
 

Проноза  А.В. 
 

В статье рассматриваются солдатские рифмы, как характерный жанр 
неформального поэтического творчества военнослужащих срочной службы. 
Определяется их место в системе поэтических жанров и значение в рамках 
солдатской субкультуры. 
Ключевые слова: дембельський альбом, дембельський блокнот, малостишия, 
поэтический жанр, солдатская субкультура, солдатские рифмы, солдатские 
стишки. 

 
Объектом исследования является солдатская субкультура. Предметом 

исследования выступают солдатские рифмы в качестве жанра неформального 
поэтического творчества военнослужащих действительной срочной службы. Целью 
статьи является обоснование существования солдатских рифм как самостоятельного 
поэтического. 

В настоящее время с полным правом можно говорить о существовании 
субкультуры военнослужащих срочной службы (далее – современной солдатской 
субкультуры) как разновидности военной субкультуры. На её формирование 
существенное влияние оказали с одной стороны – различные течения молодёжной 
субкультуры, а с другой – субкультура криминального мира. Но в отличие от них, 
современная солдатская субкультура имеет ряд характерных особенностей, 
определяемых условиями и спецификой военной службы. 

Во-первых, это ярко выраженный половозрастной принцип. Основными 
субъектами – носителями солдатской субкультуры являются исключительно 
мужчины призывного возраста (от 18  до 27  лет)1, проходящие действительную 
срочную военную службу в армии. 

Во-вторых, существующая система комплектования Вооружённых сил 
посредством регулярного (два раза в год) призыва на действительную срочную 
военную службу, обеспечивает постоянное возобновление социальной базы 
солдатской субкультуры и, соответственно, её воспроизводство. 

В-третьих, это относительная стабильность и неизменность существования. 
Если различные молодёжные течения могут возникать, существовать некоторое 
время, а впоследствии затухать, утратив свою привлекательность и актуальность 
(например – хиппи за рубежом или стиляги в СССР), то солдатская субкультура, на 
протяжении десятилетий, остаётся практически неизменной. Такое её свойство 
объясняется стабильностью Вооружённых сил как специфического общественного 

                                                
1 Призывной возраст для ВС Украины. 
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и государственного института и неизменностью условий пребывания в нём 
индивида. 

В-четвёртых, распространение солдатской субкультуры территориально 
ограниченно пределами воинской части. Её отдельные образцы, ставшие 
достоянием общественности, в силу своей специфичности, как правило, не 
культивируются в гражданской среде в качестве эталонов и образцов для 
подражания, оставаясь характерными элементами армейской экзотики. 

В настоящее время, трудно определить к какому периоду можно отнести 
выделение из военной субкультуры, субкультуры военнослужащих срочной службы 
как самостоятельного культурного явления и объекта исследования. По всей 
видимости, в той или иной форме, солдатская субкультура существовала всегда, но 
только в последние годы стала объектом пристального внимания и изучения. 

Отечественная традиция исследования современной солдатской субкультуры, 
ведёт свою историю от изучения её наиболее ярких асоциальных проявлений, таких 
как казарменное хулиганство, неуставные взаимоотношения, «дедовщина», которые 
осуществлялись в рамках психологического и социально-психологического 
подходов в трудах А.  Глоточкина,  Н.  Марченко,  И.  Меркулова,  И.  Образцова,  А.  
Солнышкова, С. Съедина, В. Крука и других исследователей [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Лишь в 
последние годы наметился рост интереса к военной службе и армейской 
организации в культурологическом и антропологическом контекстах, о-* чём 
свидетельствует появление работ А. Лугового, М. Низикова, Т. Сливина, С. 
Тентилова, С. Цепина, К. Банникова, М. Лурье, Ж. Корминой и других авторов [7; 8; 
9; 10; 11; 12; 13; 14]. По мнению российского антрополога М.  Лурье,  «за истекшее 
десятилетие (до 2008  –  Проноза А.  В.)  армейская тема обрела в нашей 
антропологической литературе известную популярность» [13, с. 75]. Он же 
определяет выделение современной солдатской субкультуры «в том виде, в котором 
она существует в данный момент, не позднее 1960 года…» [13, с. 76]. 

Современная солдатская субкультура породила огромное количество различных 
субкультурных феноменов, таких как песни [15; 16], стихи, характерный сленг [17; 
18; 19], граффити [20], «дембельские» альбомы и «дембельские» блокноты [11; 14; 
21; 22], систему неформальных рангов военнослужащих, неформальных поощрений 
и наказаний [11; 23], комплекс неформальных ритуалов, сопровождающих 
солдатскую службу от самого её начала и до увольнения в запас и т.д. и т.п. Многие 
из этих феноменов, например, «дембельская» форма одежды или уже 
упоминавшиеся «дембельские» блокноты, не имеют аналогов в других культурных 
средах и уже поэтому заслуживают пристального внимания и изучения. 

Одним из таких субкультурных феноменов (жанров) являются солдатские 
рифмы [14; 22; 24; 25]. Их характерной особенностью является то, что они в 
большей степени, в сравнении с другими жанрами и проявления солдатской 
субкультуры (за исключением, может быть, солдатских песен), вышли за пределы 
военной организации и получили распространение в гражданской среде. Однако 
солдатские рифмы, в сравнении с песнями и стихами изучены много меньше. Это 
объясняется следующими причинами: 

Во-первых, у военнослужащих срочной службы, являющихся основным 
субъектом-носителем солдатских рифм,  к концу службы интерес к ним часто 
пропадает. Это сродни увлечению, которое приходит и уходит. Во-вторых, 
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преимущественно военная специфика рифм препятствует их широкому 
распространению и популяризации в гражданской среде. В-третьих, в самой 
военной среде распространение солдатских рифм искусственно ограничивается. 
Они не одобряются военным руководством, поскольку в их содержании 
встречаются произвольные оценки армии, военной службы, командиров и 
начальников, существенно отличающиеся от пропагандируемых в обществе. 
Военным руководством считается, что распространение подобных рифм 
отрицательно влияет на морально-психологическое состояние военнослужащих и 
прививает солдатам негативное отношение к выполнению воинского долга. 

Проблема изучения солдатских рифм усугубляется отсутствием устоявшегося  
термина, обозначающего этот субкультурный пласт неформального поэтического 
творчества и, соответственно, неопределённостью границ размежевания рифм и 
близких к ним других поэтических жанров – частушек, стихов, поговорок и 
пословиц. 

К систематическому изучению солдатских рифм автор обратился в 1994 году в 
контексте общего исследования «дедовщины» как социально-культурного явления 
[10].  Сам термин, «солдатские рифмы», был предложен им в 1999 году [24] и на то 
время не вызвал существенных нареканий относительно соответствия названия, 
описываемому субкультурному явлению. Но в последние годы появились иные 
наименования этого поэтического жанра, что связано с развитием сети Интернет и 
публикацией ряда работ, посвящённых «дедовщине» и неформальным 
взаимоотношениям в армии. Это повлекло за собой необходимость уточнения 
названия и его соответствия внутреннему содержанию данного субкультурного 
феномена. 

Как мы уже заявили, изучению солдатских рифм, до недавнего времени не 
уделялось достаточного внимания. Это в полной мере относится как к научной, так 
и к публицистической литературе. Так, например, в настоящее время отсутствует 
характеристика солдатских рифм в системе жанров фольклора, не изучены формы 
их бытования, функции и специфические черты поэтики. В виде исключения, 
можно указать на статьи Ж. Корминой, И. Райковой, М. Лурье  [14; 22; 25], 
авторские работы [24; 26] и отдельные подборки образцов солдатской поэзии 
некоторых персональных сайтов в Интернете [27; 28; 29 и др.]. Заслуга авторов 
последних, по большому счёту сводится разве что только в привлечении внимания к 
этому характерному поэтическому жанру и его популяризации за пределами 
военной организации.  

В ряду огромного количества разнообразных жанров поэзии, характеристика 
солдатских рифм как своеобразного поэтического жанра военнослужащих срочной 
службы отсутствует. Например, среди современных филологических изысканий, 
имеются описания таких достаточно редких поэтических жанров как «религиозный 
стих литературного типа и происхождения» [30] или «садистские стишки» [28]. 

Итак, прежде чем утверждать, что солдатские рифмы являются 
самостоятельным поэтическим жанром, необходимо выяснить, что же понимается 
под  понятиями «жанр» и «рифма». 

Жанр,  как его трактует толковый словарь русского языка С.  Ожегова и Н.  
Шведовой, это: 
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1. Вид художественных произведений, характеризующийся теми или иными 
сюжетными и стилистическими признаками. Лирический, эпический жанр. 
Вокальные, хоровые жанры. Жанр пейзажа, портрета. 

2. Живопись на бытовые сюжеты (спец.). 
3. перен. Манера, стиль [32]. 

Однако в нашем случае, нас интересует не просто понятие жанра, а именно 
поэтического жанра. «Словарь поэтических форм» [33] даёт описание 127-ми 
различных поэтических жанров, со стихами – иллюстрациями, однако в нём 
отсутствует определение понятия «поэтический жанр». Классификация жанров в 
нём осуществлена на основе выделения особенностей рифмованности слога и 
размера стиха. Наверное, поэтому, в предлагаемой классификации отсутствуют 
описания таких известных поэтических жанров как баллада, поэма, частушка. 

С точки зрения бытования стихов, их предназначения, тематической 
направленности, традиций или обычаев разных социальных групп и народов, 
количество различных поэтических жанров подсчитать крайне трудно, скорее даже 
невозможно. Солдатские рифмы, в этом ряду, естественно, отсутствуют. Таким 
образом, учитывая характерные особенности бытования и функционального 
предназначения, солдатские рифмы следует признать отдельным, самостоятельным 
и специфическим жанром армейского фольклора. 

Составной частью названия данного поэтического жанра является слово 
«рифма». Возникает закономерный вопрос: почему именно рифма, а, например, не 
стих или стишок?  Снова обратимся к толковому словарю С.  Ожегова и Н.  
Шведовой, в котором под понятием «рифма» – понимается «Созвучие концов 
стихотворных строк» [32]. В данном контексте, рифма предстаёт скорее свойством, 
обязательным условием поэзии и стихосложения, нежели определённым 
поэтическим жанром. И всё же, на наш взгляд именно термин «солдатские рифмы» 
наиболее подходит для обозначения исследуемого субкультурного феномена, 
поскольку в нём отображены основные характерные черты этого жанра, а именно: 

Во-первых, в нём есть указание на вполне определённую социальную группу 
потребителей этого поэтического жанра – солдат действительной срочной военной 
службы. Во-вторых, рифмованность слога как обязательное свойство поэзии. В-
третьих, подразумеваемая в контексте предлагаемого названия, краткость данной 
поэтической формы, её ограничение несколькими строками, как правило, четырьмя. 

Следует, отметить, что предложенное название пока не нашло широкого 
распространения в научной и публицистической литературе, впрочем, как и другие. 
Своеобразие солдатских рифм как поэтического жанра определяется их 
функциональным предназначением. В сравнении со стихами и песнями военной 
тематики, они получили более широкое распространение. Это связано с 
относительной лёгкостью сочинения и запоминания рифм. Кроме того, ареал 
использования рифм в армейской среде много шире, чем стихов или песен. 
Последние, как правило, требуют владения музыкальным инструментом, в 
противном случае являют собой предмет банального коллекционирования (в 
блокнот,  «дембельский»  альбом или песенник)  и не более того.  Рифмы же могут 
использоваться в качестве подписей к рисункам, карикатурам, фотографиям, 
калькам в «дембельских» альбомах. Иногда их используют в солдатских письмах. В 
сравнении со стихами и песнями, рифмы чаще становятся предметом 
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коллекционирования. Практически ни один из солдат – срочников не избежал 
увлечения ими, а полнота коллекции может свидетельствовать о неформальном 
статусе военнослужащего среди сослуживцев. 

По всей видимости, предтечей солдатских рифм являются солдатские  
частушки. Об этом свидетельствуют образцы малого стихотворного творчества 
русских солдат периода первой мировой и гражданской войн, например: «Я 
гимназии не кончил,  //  Да в окопы прямо скочил,  //  И попал в ниверситет,  //  На 
геройский факультет»  или «Нас вон долго не учили,  //  А в чугунку посадили //  И 
погнали на войну,  //  Во чужую сторону [12,  с.  384-385].  В большей степени,  к 
современным рифмам стилистически подходят две двухстрочных рифмы, 
относящихся к этому периоду, а именно: «Нету хуже взводного, // Для кого 
негодного»  или «По окопу немец шкварит,  //  По сусалам взводный жарит»  [12,  с.  
386]. 

На наш взгляд, современные солдатские рифмы нельзя причислить к 
частушкам, поскольку в своём большинстве они стилистически не похожи на них. 
Лишь редкие образцы можно считать таковыми. Например: «Кто-то ходит в 
сапогах,  // Кто-то ходит в берцах // Одинаково у всех // Есть тоска на сердце»2 или 
«Был я дома пацаном, // Но стал в Крыму мужчиною // Потому что я имел // Дело с 
дедовщиною». Таких примеров насчитываются единицы. 

К солдатским рифмам могут быть причислены также рифмованные тосты, 
стихотворные поздравления и пожелания к праздникам, образцы рифмованных 
подписей к фотографиям и рифмованные начала или окончания писем. 

Вот характерные примеры: 
· Тосты: «Друзья, я предлагаю этот тост // За тех, кого ведут на пост, // За тех, 

кто хочет с нами быть, // За тех, кого нам не забыть». 
· Поздравления: «В тихий день января // В утренний час пробужденья // Прими, 

дорогая, привет от меня // И несколько слов поздравленья». 
· Пожелания:  «Желаю быть тебе красивой,  //  Желаю горя не видать,  //  Желаю 

всех любить на свете, // Но и меня не забывать». 
· Подписи к фотографиям: «На память другу юных лет // От собутыльника 

гражданки,  //  Взгляни,  браток,  на мой портрет //  И вспомни все былые 
пьянки». 

· Начала писем: «Пишу письмо и шлю привет // Прошу принять и дать ответ» 
или «Привет с тех мест, где нет невест, // Где солнце не достать руками, // Где 
молодость закована в хебе3, // А девушки равняются с богами». 

Таким образом, солдатские рифмы предстают перед нами в виде достаточно 
сложного и развитого поэтического явления. Важной стороной изучения солдатских 
рифм является проблема их классификации. Современный российский антрополог 
К. Банников в своём фундаментальном труде «Антропология экстремальных групп» 
[11] упоминает солдатский фольклор без детального анализа составляющих его 
компонентов. В качестве примеров им упомянуто три двухстрочных рифмы, 
названных частушками. Кроме того, им приведён пример солдатской рифмы, 
написанной в виде акростиха. Непосредственно само стихотворное творчество 
                                                
2 Здесь и далее образцы солдатских рифм даны из коллекции автора. 
3 Летняя полевая форма одежды из хлопчатобумажной ткани. Жаргонизм. 
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солдат срочной службы рассмотрено К. Банниковым в контексте общего анализа 
структуры «дембельских» альбомов и блокнотов. 

Другой российский антрополог Ж. Кормина, предлагает классификацию 
солдатских обрядов и обрядового фольклора, без разделения на отдельные жанры 
письменного литературного творчества солдат срочной службы, обобщая их одним 
термином – «солдатский письменный фольклор». Анализируя содержание 
солдатских блокнотов, она выделяет следующие тематические блоки: «Время», 
«Героизм», «Гендер» и «Школа жизни» [14]. Но эта классификация охватывает не 
столько солдатские рифмы,  сколько весь солдатский фольклор,  т.е.  –  всё 
содержание солдатских блокнотов, включая песни, аббревиатуры, пословицы и 
поговорки. 

Ещё один российский антрополог М. Лурье в книге «Поэзия в казармах: 
русский солдатский фольклор: из собрания «Боян» Андрея Бройдо, Джаны 
Кутьиной и Якова Бройдо» [25] делая подробный анализ армейской поэзии, 
рассматривает её характерные особенности, причины возникновения и место 
подобных произведений в солдатском быту. В большей степени он останавливается 
на общих вопросах её истоков и происхождения, социальной обусловленности и 
формах фиксации (альбомы,  блокноты). Солдатские рифмы в его исследовании,  на 
наш взгляд, представлены недостаточно. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в 
аннотации к книге утверждается, что в ней приводятся более 1100 песен, 
стихотворений, афоризмов в записях 1970-1990-х годов. 

Признавая, что солдаты собирают пословицы, песни, малостишия (термин М.  
Лурье – А. Проноза), и ежегодно воспроизводят их в тысячах рукописных 
сборниках, М. Лурье считает, что солдатские рифмы (малостишия) составляют 
незначительную долю содержания солдатских блокнотов [25]. В другой своей 
работе посвящённой изучению армейской субкультуры М. Лурье называет рифмы 
«альбомными стихотворениями и афоризмами» [34, с. 254] или «армейскими 
стихотворными сентенциями», рассматривая их с точки зрения отображения в них 
армии как «одного из основных современных институтов половозрастной 
инициации» [34, с. 247]. По его мнению, в центре внимания солдатского творчества, 
находится не армия,  а подруга.  Солдат страдает от службы,  но винит подругу в 
своих бедах [21]. Действительно, следует признать, что в рифмах несколько 
преувеличена гендерная составляющая, но она вовсе не превалирует. Во всяком 
случае,  таких рифм –  меньшинство.  Хотя,  с другой стороны,  где та граница,  
отделяющая в данном конкретном случае понятия «много» от «мало»? 

Бурное развитие Интернета привело к созданию огромного количества 
авторских сайтов, посвящённых службе в Вооружённых силах и, соответственно – 
солдатскому фольклору. Подобные сайты часто являют собой электронные аналоги 
солдатских «дембельских» альбомов (блокнотов) и в своём большинстве повторяют 
их функции. Многие из них даже имеют соответствующее название («Дембельский 
альбом») или копируют внутреннюю структуру традиционных «дембельских» 
альбомов (блокнотов)  с фотографиями,  кальками,  стихами,  песням и,  конечно же,  
солдатскими рифмами [35; 36]. Так, например, на сайте «Армия России изнутри» 
отдельно выделена ветка: «Армейская культура», в которой, в разделе «Армейские 
стихи» имеет место классификации образцов малого поэтического творчества 
солдат срочной службы, а именно: «Стихи любимым девушкам (разные)», «Стихи 
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любимым девушкам (четверостишья)»,  «Стихи о родных и близких (БРАТУ)»,  
«Стихи о родных и близких (СЕСТРЕ)»,  «Стихи о родных и близких (ОТЦУ)»,  
«Стихи о родных и близких (МАМЕ)», «Стихи об армии и службе (остальные)», 
«Стихи об армии и службе (четверостишья)» [27]. 

На ряде сайтов можно встретить другие определения солдатских рифм, 
например – «армейские стишки» [37], «прикольные стишки» или «смешные стихи» 
[38] и т.д., а на социальном форуме сериала «Солдаты» солдатские рифмы названы 
стихами [39].  На наш взгляд,  эти названия неудачны,  поскольку являются 
уничижительным для данного поэтического жанра и не способствуют осознанию 
его как полноценного (и полноправного) субкультурного явления.  

Анализ сайтов Интернета, посвящённых армии, на страницах которых имеются 
коллекции солдатского фольклора, позволяет выделить две характерные 
особенности. 

Во-первых, большинство авторов персональных сайтов стараются собрать 
максимально возможное количество рифм. Это относится не только к рифмам, но и 
к «крылатым» высказываниям начальников, пословицам и поговоркам, афоризмам и 
даже к анекдотам военной тематики. Такое коллекционирование можно 
рассматривать как своеобразное, виртуальное продолжение военной службы и 
позиционирование себя в сети Интернет в качестве бывалого воина, 
«старослужащего». По негласной армейской традиции, «дембельский» блокнот, 
должен быть максимально заполнен, поэтому, процесс его оформления получает 
вполне закономерное продолжение даже после окончания службы, но уже в 
виртуальной сети. 

Во-вторых,  на страницах многочисленных сайтов,  точно так же как и в 
реальных солдатских блокнотах имеет место смешение различных жанров. 
Вперемежку могут быть представлены анекдоты и стихи, песни и солдатские 
рифмы и т.д. 

В реальной армейской жизни, рифмы, как правило, записываются солдатами в 
дембельские альбомы,  чаще –  в солдатские блокноты.  Более того,  именно для их 
фиксации они и заводятся солдатами. Ж. Кормина справедливо отмечает, что 
«Солдатские блокноты, … – это записные книжки, которые заводят обычно в начале 
службы и забывают тогда, когда начинают изготовление дембельского альбома. В 
отличие от демебельского альбома, который создается с тем, чтобы на гражданке 
репрезентировать его хозяина как бравого вояку, не лишенного своеобразных 
эстетических пристрастий (заметим, поразительно шаблонных), функция 
солдатского блокнота не так определенна. Его, видимо, тоже заводят потому, что 
так делают все, но про него скоро забывают и не всегда привозят со службы. А если 
привозят,  то он не становится частью семейного архива,  как это случается с 
дембельским альбомом. Пожалуй, можно назвать солдатский блокнот черновиком к 
дембельскому альбому» [14]. 

Наблюдение Ж. Корминой справедливы для действительной срочной службы 
длительностью в два года. В Вооружённых силах Украины, в связи с сокращением 
срока службы до одного года, традиция оформления «дембельских» альбомов 
сошла на нет. Но свято место пусто не бывает – им на смену пришёл «дембельский» 
блокнот [14]. Это тот же самый солдатский блокнот, только тщательно и красиво 
оформленный, наподобие канувших в лету «дембельских» альбомов. Трудозатраты 
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на создание «дембельского» блокнота неизмеримо меньше и сопоставимы с 
сокращённым сроком службы солдат. В функциональном отношении 
«дембельский» блокнот являет собой почти адекватную замену бытовавшим ранее 
«дембельским» альбомам. 

Блокнотная форма репрезентации итога службы повлекла за собой и изменение 
содержания. В «дембельских» блокнотах, содержится больше рукописных 
материалов – стихов, песен, адресов друзей, солдатских афоризмов, «крылатых» 
высказываний командиров и т.д., но самое главное – солдатских рифм. Ж. Кормина 
не выделяет их в качестве отдельного жанра,  хотя и констатирует,  что одной из 
целей заведения солдатами блокнота является запись в них солдатского 
письменного фольклора [14]. В результате замены альбомов на блокноты 
произошёл всплеск популярности солдатских рифм среди солдат – срочников. 

Проблема систематизации и классификации солдатских рифм является 
достаточно сложной и по большому счёту, до настоящего времени не решена. Автор 
предлагает классификацию солдатских рифм, в основу которой положены 
временной принцип (один из основных для понимания сути армейской 
субкультуры) и тематический. В соответствии с ними, все рифмы, можно 
распределить по этапам службы, от самого её начала до т.н. «дембеля». Конечно, 
такое деление несколько условно, но оно, в целом позволяет систематизировать 
солдатские рифмы с точки зрения заложенных в их содержании ценностей, норм, 
эталонов и приоритетов поведения, учесть особенности различных временных 
этапов службы и отношения к ней самих солдат. Такой подход позволил 
распределить солдатские рифмы на 24 тематических блока (раздела). 

За более чем пятнадцать лет, автором статьи было собрано более 2556 рифм, 
поэтому, в качестве иллюстрации приведём числовые показатели разных по 
тематике рифм (См.: Табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение рифм по тематическим блокам 

 

 п/п 
Название тематического блока Количество рифм на 

2002 г. 
Количество рифм на 

2008 г 

1 
О солдатском блокноте 33 (3,5%) 97 

2 
О неизбежности службы в армии 41 (4,3%) 131 

3 
Об «убитой» молодости 36 (3,8%) 100 

4 
О крае, где служу 37 (4,0%) 103 

5 
О видах и родах войск 58 (6,1%) 150 

6 
Об «учебке» 8 (0,8%) 27 

7 
О сложностях и особенностях 

военной службы 
60 (6,3%) 216 

8 
О командирах и начальниках 10 (1,1%) 45 

9 
О дружбе и братстве 15 (1,6%) 38 
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10 
О гордости и чести 16 (1,7%) 41 

11 
О любимых 106 (11,2%) 236 

12 
О любимых и неверных 62 (6,6%) 157 

13 
Дождись меня 36 (3,8%) 115 

14 
Пиши, привет 78 (8,0%) 200 

15 
Фотография на память 25 (2,6%) 60 

16 
Поздравления 36 (3,8%) 69 

17 
Пожелания 40 (4,2%) 99 

18 
О маме 40 (4,2%) 112 

19 
Армия – такого не забыть 63 (6,6%) 156 

20 
О прелестях гражданки 29 (3,1%) 68 

21 
О неизбежности «дембеля» 58 (6,1%) 172 

22 
О пьянстве и наркомании 23 (2,4%) 61 

23 
Тосты 29 (3,1%) 62 

24 
О разном 10 (1,1%) 41 

Всего: 949 (100%) 2556 (100%) 
  
В начале следуют рифмы о неизбежности службы в армии, об «убитой» 

молодости, потом – рифмы, посвящённые началу службы («О видах и родах войск», 
«Об «учебке»» и др.), затем рифмы о специфических реалиях военной службы, 
например: «О сложностях и особенностях военной службы», «О гордости и чести» 
и, наконец, рифмы об окончании службы и воспоминаниях о ней, например, «Армия 
– такого не забыть», «О неизбежности «дембеля»». Самую лиричную и интимную 
часть – солдатские рифмы, посвящённые маме и любимым девушкам, мы 
поместили в среднюю часть нашей классификации, поскольку непосредственное 
пребывание в армии как раз и является главным мотивационным стимулом, 
порождающим рифмы данной тематической направленности. 

В качестве иллюстрации приведём некоторые примеры: 
· О неизбежности службы в армии: «Ну что ж, гуляйте, мужики, // Пейте водку 

от тоски,  //  Но я скажу вам по натуре:  //  «Быть вам всем в солдатской 
шкуре»». 

· Об «убитой» молодости: «Весна приходит ежегодно, // А также осень, лето, // 
А юность дважды не придёт – // Солдат, запомни это». 

· О видах и родах войск: «Везде, где труднее работа, // Где круче расправа с 
врагом, // Выходит морская пехота: // «За Родину! В бой! Напролом!»». 

· Об «учебке»:  «В дальнем крымском городке,  //  В школе для сержантов //  
Довелось служить и мне // В качестве курсанта». 
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· О сложностях и особенностях военной службы: «Твоё хебе серо от пыли // В 
поту портянки на ногах //  Тебя опять в наряд влепили //  Вся жизнь твоя в 
чужих руках». 

· О гордости и чести: «Будут слёзы – утрись, // Будет ветер – не гнись, // Будет 
трудно – не злись, // Помни: всё это жизнь». 

· О любимых: «Девчонки, любимые помните, // Что солдаты всегда вам верны, 
// Мы за ваш покой в ответе, // А за любовь в ответе вы». 

· О любимых и неверных:  «Дрожит рука,  сжимая автомат.  //  Слезой холодной 
глаз закрыт. // Никто не знает, как грустит // Солдат, девчонкою забыт». 

· О маме: «Время пройдёт незаметно, // Вернусь я в родные края, // И встретит 
меня у порога // Любимая мама моя». 

· Армия –  такого не забыть:  «Когда-нибудь,  сойдясь с друзьями,  //  Мы 
вспомним через много лет, // Как в юности земле дарили // Широкий 
гусеничный след». 

· О неизбежности «дембеля»:  «Два раза снег покроет землю,  //  Два раза 
вырастет трава, // И не таким, каким был призван, // Вернусь в родные я края». 

Конечно, предлагаемая классификация несколько условна и не лишена 
недостатков. Так, например, некоторые рифмы можно отнести сразу к нескольким 
тематическим блокам. В этом случае, принадлежность к тому или иному из них 
определялась по смысловому содержанию  первых строк [24]. 

Другим серьёзным препятствием при классификации и изучении солдатских 
рифм стала их вариативность.  Процесс рифмотворчества не стоит на месте –  это 
непрерывный процесс. К настоящему времени можно говорить уже о более чем трёх 
тысячах рифм и это далеко не предел.  Появляются новые рифмы,  возникают 
модификации старых, хорошо известных рифм. Вот характерный пример: «… В 
глазах слеза, в душе тоска – //  Вот,  что такое спецвойска».  Последняя строка в 
данном фрагменте, в разных солдатских блокнотах представлена в следующих 
вариантах: «Вот это служба вся моя» или «Вот вам Российские войска» или 
«Всегда так после марш-броска ». Каждый вариант имеет своё собственное 
существование и поэтому, вполне может рассматриваться как отдельная, 
самостоятельная рифма. Часто, изначальный вариант рифмы выявить довольно 
трудно, но в этом и нет необходимости, поскольку многие рифмы, теряя одни слова, 
приобретают другие или даже целые строки. В результате такой вариативности 
изменение одной – двух строк, а порой даже одного слова приводит к 
необходимости отнесения данного варианта рифмы к другому тематическому 
блоку. 

Выводы.  
· Солдатские рифмы следует признать отдельным, специфическим и 

своеобразным жанром армейского поэтического фольклора и субкультуры 
военнослужащих срочной службы. 

· Ареал бытования солдатских рифм, в настоящее время вышел за пределы 
воинских частей и подразделений. Всё большее распространение они 
получают в гражданской среде, особенно молодёжной. Этому способствует 
изменение статуса солдатских карманных блокнотов до уровня 
«дембельского», а также развитие сети Интернет. 
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· Изучение солдатских рифм тормозится отсутствием адекватного названия 
этого поэтического жанра, неопределённостью границ, отличающих его от 
других поэтических жанров и общей неизученностью их поэтических и 
стилистических особенностей. 

· Наиболее адекватным названием этого жанра, отвечающем его внутреннему 
содержанию, по нашему мнению является «солдатские рифмы». 

· Предлагаемая классификация солдатских рифм, в основу которой положены 
временной и тематический принципы позволяет организовать их 
систематическое изучение. Подобный подход уже апробирован автором в 
ряде статей [26; 40; 41] и показал свою достаточную эффективность. 
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ДРЕВНИЙ РИМ И КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

(ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 
 

Логинов Д.В. 
 

В статье рассматривается феномен комплексного кризиса современного 
общества и использование сравнительно-исторического метода с целью анализа 
сущности и причин кризисных явлений. 
Ключевые слова: сравнительно-исторический метод, кризис, цивилизация, 
древний Рим. 

 
Объектом исследования является кризисное состояние современного общества 

и его исторические аналоги.  
Целью исследования является анализ и прогноз перспектив развития 

современного общества с помощью сравнительно-исторического метода. 
В нынешнее время значительное количество исследователей в различных 

областях гуманитарных наук уделяют внимание актуальным вопросам, связанным с 
современным обществом, его состоянием, характерными чертами  его развития. 
Многими отмечается, что общества постсоветского пространства имеют целый 
комплекс общих проблем, обусловленных историческими причинами. В частности, 
все наше постсоветское общество считается таковым, которое находится на 
некотором переходном этапе своего развития,  что выявляется в том,  что старые и 
традиционные ценности постепенно отходят в прошлое, новые же либо еще не 
найдены, либо им еще не отведено определенного места. Такое подвешенное 
состояние, может быть причиной определенного застоя и кризиса, и это сильнее 
проявляется с течением времени. 

Очевидно, что любое сообщество может успешно развиваться, имея перед 
собой определенные, ясно сформулированные цели. Эти цели, как правило, 
являются отражением единой и цельной системы ценностей, что определяет 
идеологию общества, его мировоззрение, моральные принципы. Отсутствие или 
размытость целей и ценностей приводит к целому ряду проблем, с которыми 
приходится сталкиваться обществу и государству. Говоря о современном состоянии 
обществ Украины и России, нельзя обойти вниманием тот факт, что указанные 
проблемы актуальны для них в полной мере. Кризисные тенденции охватывают 
различные сферы деятельности. Кроме экономических проблем, насущными 
задачами, ожидающими разрешения, являются, например, патриотическое 
воспитание молодежи, осмысление пути и значения общества и государства в мире, 
наконец, само предназначение и форма существования государства. Эти и ряд 
других проблем, ожидающих разрешения, обуславливают комплексное кризисное 
состояние, препятствуют  дальнейшему развитию общества и его полноценному 
существованию. 
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Современная наука стремится к разрешению этих задач различными методами. 
Значительное внимание уделяется изучению различных аспектов демократического 
политического процесса на постсоветском пространстве, а в области исторической 
науки происходит переосмысление многих событий и процессов в рамках отхода от 
традиций советской историографии. В данной работе предлагается для понимания 
проблем современности обратиться к историческим примерам, с тем, чтобы, 
используя аналогии в рамках сравнительно-исторического метода, изложить свое 
видение состояния и перспектив нынешнего общества. 

В качестве исторического примера и объекта исследования выбрана Римская 
Империя, точнее поздний период ее существования примерно от времен 
Диоклетиана (начало IV в.) до падения Западной Римской Империи и крушения 
римской государственности в Западной Европе (конец V в.), т.е. речь идет об эпохе 
домината. Этот исторический пример выбран в силу следующих соображений. Как 
известно, постсоветские государства являются правопреемниками СССР, который 
возник на территории Российской Империи. Очевидно, что основы 
государственности, культурные особенности народов, составлявщих это 
государство, традиции  и уклад жизни формировались на протяжении многих веков 
и оказывают огромное влияние и на нынешнее положение вещей. Если не 
формально, то фактически нынешняя Россия, Украина и прочие постсоветские 
государства являются обломками той великой державы, и исторические процессы, 
запущенные еще тогда, остаются актуальными и по сей день. Кроме того, 
многовековые каноны жизни оказали сильное влияние на формирование 
менталитета народов, населявших государство.  Это позволяет говорить о некой 
общности проблем и тенденций, зародившихся еще в Российской Империи, но 
имеющих значение и в современности. Поэтому имеет смысл рассматривать их не 
на каком-либо узком временном участке, а на всем протяжении их действия. 
Следовательно, весьма логично будет проводить исторические аналогии для  
восточнославянской цивилизации в целом, а не для какого-либо отдельного эпизода.  

Итак, предлагается обратиться к историческому опыту «первого» Рима. 
Уместность сравнения последнего столетия существования восточнославянской 
цивилизации, с одной стороны, и эпохи домината IV- V вв., с другой, объясняются 
следующими соображениями.  

Во-первых, следует отметить ряд черт римской государственности и общества, 
которые были в той или иной степени унаследованы империей Ромейской, а 
впоследствии и империей Российской. При таком усвоении стороннего опыта 
неизбежно должны были проявиться и сходные последствия одних и тех же 
явлений, естественно с поправкой на конкретные исторические обстоятельства и 
особенности государственного и общественного уклада.  

К тому, что в определенной степени объединяет вышеуказанные государства, 
следует в первую очередь отнести принцип взаимодействия и сосуществования 
государственной власти и христианской Церкви. Зарождение этого принципа 
традиционно относят ко времени правления Константина I Великого, впоследствии 
он получил развитие и был впервые идеологически оформлен при Юстиниане I как 
«симфония божественной и земной власти»,  что нашло отражение в трудах 
Прокопия Кесарийского. Эволюция этого принципа, его применение и дальнейшее 
развитие изложены в трудах Л.А. Тихомирова [6], И.Л. Солоневича [5]. Благодаря 
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этим работам можно также утверждать, что и сам принцип устройства 
государственной власти был в целом унаследован Российской империей от 
устройства Римской и Ромейской империй. Следует добавить, что, согласно Л.А. 
Тихомирову, этот принцип прошел определенные стадии развития, от смешанного к 
классическому самодержавию. Что же касается устройства и организации Церкви, 
то ее структура в Римской, Ромейской и Российской империях имела еще больше 
общего, нежели структура государственной власти.  

Итак, мы можем видеть, что Римская и Российская империи имели сходные 
черты в устройстве государственной власти и Церкви, а также одинаковый принцип 
их взаимодействия. Очевидно, что и воздействие этих институтов на общество, и 
последствия этого воздействия, проявлявшиеся в различных сферах деятельности, 
имели много общего. 

Кроме этого утверждения, которое придает смысл проведению исторической 
аналогии, следует отметить и значимость эмпирического подхода. Осуществляя 
анализ причин кризиса и падения западной Римской империи, мы сталкиваемся с 
явлениями, отражавшими тенденции упадка общественной жизни, которые имеют 
сходство с явлениями и процессами, имеющими место в современном 
постсоветском обществе. Общность симптомов, как показывает практика, часто 
приводит к одинаковым последствиям, если эти симптомы являются проявлением 
одного и того же кризисного процесса.  Это обстоятельство вместе с тем,  что,  как 
уже было сказано, Римская и Российская империи имели сходное государственное и 
церковное устройство, заставляет внимательно проанализировать и сравнить 
сущность кризисных явлений в обеих державах. 

Для понимания того, что представлял собой кризис в Римской Империи эпохи 
домината, рассмотрим вкратце те явления, которые к нему привели. Следует 
отметить,  что мнения исследователей расходятся в мнениях о том,  что же было 
главной причиной падения западной Римской империи. Однозначного ответа не 
дано до сих пор, поэтому и в наши дни появляются работы, посвященные этому 
вопросу, часто позволяющие посмотреть на проблему с новой стороны. 

Одной из классических причин упадка римской цивилизации и как следствие 
падения Римской империи считается торжество христианства над древними 
религиями. Сторонником этой версии является Э. Гиббон, рассматривающий этот 
аспект в своей знаменитой работе «История упадка и крушения Римской империи» 
[2]. Согласно этой версии, христианство нанесло удар по идеологической основе 
Римского государства, подвергнув сомнению сами причины его существования. 
Далее, утверждается, что христианская религия с присущими ей постоянными 
церковными спорами и распрями еще более усилила нестабильность общества, 
добавляя кроме недоверия к власти еще и церковные смуты и расколы.  Эта точка 
зрения критикуется, например, Хизером в его работе «падение Римской империи» 
[9]. Заслуживает внимания тот аргумент, что христианизация имела место как в 
западной, так и в восточной части империи, однако, как хорошо известно, 
Восточная империя смогла выстоять перед тяжелыми испытаниями, не отрицая 
христианской веры, а наоборот, восприняв ее в полной мере. Если обратить 
внимание на историю Ромейской империи, например, в критические годы VII-VIII 
вв., то становится  очевидным, что в критические моменты христианская религия 
послужила сплачивающим фактором, мощным средством консолидации народа 
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империи в его борьбе с внешними врагами, и защита своей страны становилась 
действительно общенародным делом [8]. Эти доводы свидетельствуют о том, что 
христианизация сама по себе не вела к гибели римского государства и тем более 
цивилизации.  Соглашаясь с ними,  следует отметить,  что в IV-V  вв.  имел место 
переходной период, в течение которого Римская империя постепенно переходила от 
языческой идеологии к христианской. При этом становление христианства как 
мировой религии действительно сопровождалось многими смутами, и окончанием 
переходного периода уместнее считать не торжество христианства над язычеством, 
а тот момент, когда оно вполне оформилось в основополагающих принципах своих, 
чтоб стать цельной конструктивной, а не деструктивной в политическом смысле 
идеологией. Конец такого переходного идеологического периода, очевидно, 
наступил уже после падения Западной империи. В обеих империях имели место 
переходные процессы смены идеологий, однако одна смогла его преодолеть, а 
другая нет.  Из этого можно сделать вывод,  что эта причина,  хоть и имела 
определенный и временный дестабилизирующий эффект, тем не менее, не была 
определяющей гибель государства. 

Вторым важнейшим фактором, который также часто принимается за 
определяющую причину гибели Западной империи, признается вторжение  
огромных масс варваров на ее территорию,  их повсеместное расселение и,  как 
следствие этого, упразднение римского государства. Этой точки зрения 
придерживаются многие немецкие историки, в частности Моммзен, Вегнер [1]. 
Сюда примыкает и Хизер [9], с той поправкой, что определяющей причиной 
явились не сами германские племена, а полчища гуннов, оказывавших давление с 
востока. Кроме того, немецкими историками часто подчеркивается не только 
неизбежность падения империи под ударами варваров, но и благотворность этого 
процесса. Утверждается, что население империи исчерпало возможности своего 
развития, следовательно, должно было поступиться своим местом более молодым и 
«здоровым» народам. Следует заметить, что это соображение весьма часто звучит и 
сегодня,  уже в адрес других народов.  Тем не менее,  не беря во внимание 
идеологическую подоплеку приведенных аргументов, стоит возразить их 
фактической составляющей. Здесь представляется уместным вновь обратиться к 
опыту Восточной империи и учесть тот факт, что в тяжелейший период ее 
существования,  т.  е.  VII-VIII  вв.,  она испытала не менее,  а скорей даже более 
сильные варварские нашествия, когда практически не оставалось ни одного 
недоступного для врагов места, когда Константинополь осаждался одновременно и 
с Европы, и с Азии [8]. На Западную же империю нашествия варваров накатывались 
поэтапно, причем в распоряжении правительства долгое время оставались области, 
вовсе не затронутые войной, на которые можно было опереться (Северная Африка). 
Варваризация же Италии, как известно, произошла мирным способом, и последние 
остатки империи также были упразднены без всяких военных действий, если не 
считать междоусобных конфликтов. Но вместе с тем существенным является то 
обстоятельство, что в это же самое время Восточная империя, по видимому, была 
практически также уязвима для нашествий варваров, как показали набеги Аттилы, и 
тоже находилась в непростом положении.  Это наводит на мысль,  что еще в V  в.  
Восточная империя стояла на том же пути, что и Западная, но по-видимому, ее 
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правителями были предприняты какие-то меры, которые позволили ей уже через 
два столетия выстоять против не менее страшных нашествий. 

Как следует из вышесказанного, ни одна из названных причин не вела сама по 
себе к гибели государства, хотя и оказали безусловно пагубное влияние. 
Следовательно, должна была существовать определяющая причина, которая сама по 
себе вела к катастрофе, которая была вовремя устранена в Восточной империи, но 
сохранилась в Западной. На наш взгляд, весьма точно об этой причине рассуждал 
епископ Синезий в своей докладной записке императору Аркадию, которую он 
подытоживает следующими словами: «Если послушаешь меня, из этого трудного 
положения есть легкий выход. Ты можешь восполнить империи оказавшийся в ней 
недостаток умножением у нас полков, воспитанием у нас в полках военного духа и 
развитием национального войска. Против этих людей (варваров) нужна 
настойчивость. Или пусть возделывают землю, или пусть уходят тем же путем, что 
пришли, и пусть заявят живущим на той стороне реки [речь идет о Дунае, 
европейской границе Восточной империи], что у римлян нет больше прежней 
мягкости, и что над ними царствует благородный юноша!» [7, c. 166-169]. В этой 
докладной записке нашли отражение тенденции, разворачивавшиеся тогда в обеих 
половинах империи. Эти тенденции выражались в том, что варвары поглощали 
государство не извне, а изнутри, легально расселяясь его пределах, заполняя армию 
и даже занимая высшие посты в руководстве.  Кроме того,  они организовывались в 
своего рода  замкнутые федеративные образования,  с которыми государству 
приходилось все более считаться. На этом этапе существования империи варвары 
уже не подвергались романизации, а скорее коренное население растворялось среди 
них. Дело дошло до того, что слово «римлянин» стало чем-то вроде оскорбления, 
повсеместно считалось, что римляне не могут уже более защитить страну, и что 
следует поручать это варварским частям.  Фактически это выразилось в том,  что во 
время правления императоров Гонория и Аркадия армия более чем наполовину 
была наполнена варварами, что сыграло свою пагубную роль при последовавших 
вскоре нашествиях.  

Яркое описание нравов того времени оставил нам А. Марцеллин. Когда 
читаешь его повествование о жителях Рима в IV в., то складывается впечатление, 
что эти люди жили на другой планете. Их совершенно не интересовала судьба 
государства, они утопали в роскоши либо просто праздности и не являлись в 
подавляющем большинстве своем носителями культуры, идей и ценностей [4, c. 15-
20]. Население Империи в канун начала ее крушения потеряла свою сплоченность, 
свое самосознание и было неспособно встать на защиту своей страны,  т.  к.  она не 
являлась для них какой-либо ценностью. Государство, потерявшее свою опору в 
народных массах, тем не менее? еще довольно долго держалось императорской 
властью, которая в своем усилении и внешнем возвеличивании самой себя достигла 
апогея в IV  в.  Но сохранение государства одной лишь силой власти 
непосредственно нельзя считать вполне устойчивым и обеспеченным от всяких 
катаклизмов. Сила верховной власти напрямую зависит от ее носителя, а гарантией 
того, что у власти будут непременно находиться достойные и сильные личности, не 
было и нет.  Случись какое-либо отклонение от этого,  окажись на престоле не 
вполне волевой человек – и вся страна оказывается под угрозой гибели, если только 
власть не вытягивает ее оттуда. В государствах, где национальное самосознание и 
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чувство долга не покинуло хотя бы элиту, такие потрясения могут сойти с рук, ибо 
на смену слабому носителю власти с большой вероятностью может прийти более 
сильный, что будет является реакцией элиты на угрозу стабильности и 
существованию ее и государства.  Если же эта элита и сама погрязла в роскоши и 
разложении, то естественно она уже не беспокоилась ни о чем, как о собственном 
наслаждении, и не могла взрастить в своей среде личность, способную взять власть 
в твердые руки.  Естественно,  были и исключения,  но в том то и дело,  что 
государство, уже не имевшее опоры в своем народе, не могло держаться лишь 
усилиями таких исключительных людей, которые появлялись от случая к случаю. 
Тем более, что все это происходило на фоне все более сильного и настойчивого 
давления варваров на границы Империи. 

Тем не менее, как известно, этом пагубным тенденциям в Восточной империи 
был в целом положен конец при императоре Льве I, когда были приняты 
решительные меры,  благодаря которым варварские вожди были устранены от 
управления страной [7]. С тех пор роль варварского элемента в Восточной империи 
постепенно сошла на нет. Это привело к укреплению власти, относительному 
сохранению духа армии,  что позволило выиграть время и дождаться часа,  когда 
государство было сплочено новой, христианской идеологией. Перед новыми 
испытаниями Восточная Империя предстала уже обновленной и избавленной от 
пороков, поразивших государство ранее. И наблюдая ее борьбу за существование со 
славянами, с аварами, персами, арабами, мы вновь находим примеры великой 
доблести и стойкости народа и государства. Они снова могли быть единым целым. 
Благодаря этой восстановленной сплоченности Восточная Империя и смогла 
просуществовать еще тысячу лет – срок тем более немыслимый, если вспомнить, 
что всю эту тысячу лет Империя практически постоянно отбивалась от варваров,  
наседавших со всех сторон. И значение этой борьбы для мира трудно переоценить. 

Но совсем не так развивались события в Западной империи.  После 395 г.  и до 
самого конца в 476 г. в ее главе не оказалось ни одного самостоятельного правителя, 
который мог бы определять политику государства и обладать достаточной волей 
для пресечения пагубных для существования Империи тенденций. Если в 
Восточной империи варварские вожди были отстранены от власти практически в 
один момент, то на Западе этого так и не было сделано. Всеми делами заправляли в 
основном выходцы из варваров. Поначалу они не претендовали на уничтожение 
самой Империи, а состояли у нее на службе и на страже ее интересов, например 
Стилихон. Но постепенно такие вожди начинают играть все более самостоятельную 
роль, обращая императорскую власть в фикцию. Когда Одоакр низложил 
последнего римского императора, то он в принципе узаконил уже фактический 
порядок вещей. Империя просто растаяла, растворилась, ушла в никуда. 

Мы полагаем, что определяющей причиной падения Западной империи таким 
образом явилась потеря сплоченности римского народа и превращение его в 
аморфную и безликую массу. Это свершилось задолго до гибели государства, но 
именно это повлекло за собой все остальное. Долгие столетия продолжался процесс 
разложения римского народа, который, правда, сдерживался до поры до времени 
живучестью римского уклада жизни и силой власти, что не могло продолжаться 
вечно. Римские императоры, умело до поры до времени устраняли внешние 
проявления этого разложения и вводили ему противовесы, но так и не предприняли 
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решительных шагов по возвращению и укреплению собственно римского духа, хотя 
это было не так трудно сделать даже в конце гибели, что проиллюстрировали 
события, произошедшие в Восточной империи. 

Теперь, обращаясь к современным событиям, можно обратить внимание, что 
кризисные процессы, имевшие место в древних империях, часто имеют аналоги и в 
жизни современного общества. Рассмотрим эту аналогию применительно к 
постсоветскому пространству. Очевидно, что, как и поздняя Римская империя, наше 
общество также переживает некий переходной этап, когда одни ценности уже 
потеряли значение, а другие еще не заступили прочно на их место. Современная 
техногенная цивилизация порождает проблему отчуждения традиционных основ, 
которые поддерживали общество в течение многих поколений, в первую очередь 
речь идет о религиозной морали,  но это касается также и светской культуры.  На 
данный момент неизвестно, какими будут новые идеи и ценности, когда этот 
переходный процесс подойдет к концу. Эта неопределенность и рождает 
определенный хаос в массовом и индивидуальном сознании, сводя эффективность в 
деле развития общества практически к нулю. 

Обесценивание культуры явно перекликается с разложением, постигшим 
население поздней Римской империи. Как свидетельствует Ф. Грегоровиус, театры 
и цирки еще существовали, но они уже не были храмами муз, а лишь вместилищем 
грязных сцен похоти, разврата и самых низменных инстинктов [3]. Еще одним 
примером потери традиционных ценностей является отношение к архитектурному 
наследию прошлых поколений в наших городах, когда сохранению исторических 
памятников не уделяется должного внимания. Это явление наблюдается и в Риме, 
начиная с V  в.,  когда римляне сами разбирали свой город на стройматериалы и 
пережигали мрамор на известь. Это, видимо, отражает тот факт, что новым 
поколениям совершенно чужды культурные ценности их предшественников. 

Второй важной аналогией, по-видимому, является национальный аспект. В 
условиях набирающего обороты космополитизма в современном техногенном 
обществе, явно прослеживается тенденция постепенного стирания культурных и 
территориальных барьеров между различными народами, их смешивание и 
усиленное взаимопроникновение. Эти процессы, при условии выхода из-под 
контроля,  ведут не только к погромам и беспорядкам в крупных городах,  но,  по-
видимому, к более серьезным проблемам – постепенной потере национальной 
идентичности народов, участвующих в смешении, и к обесцениванию культурного 
наследия, которое остается невостребованным. 

Кризисные процессы, протекающие в нашем постсоветском обществе, могут 
быть усугублены тем обстоятельством, что наша культурная элита, которая, как и 
любая другая, формируется на протяжении сотен лет, понесла огромные потери в 
минувшем веке. Ее восстановление, очевидно, также займет долгое время, поэтому 
она не может играть у нас той смягчающей роли, какую она играла в поздней 
Римской империи. 

На основании произведенных рассуждений и исследований ближайшее 
обозримое будущее постсоветского общества можно спрогнозировать в виде 
нескольких вариантов.  Первый вариант заключается в том,  что в течение 
ближайших десятилетий существующие ныне тенденции сохранятся или усилятся. 
В таком случае остатки наших народов, а вместе с ними и все того, что еще держит 
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наши идеи, духовность, культуру, прекратят свое существование навсегда, 
растворившись среди других народов, и на месте бывшей единой цивилизации 
начнут уже свою историю новоявленные государства. В лучшем случае возможным 
будет передать культурное наследие прочим народам, а в худшем случае наша 
территория и вовсе станет окраиной, сырьевым придатком, колонией иных 
государственных образований, но уже не самостоятельной культурной единицей. 

Допустим, на наш взгляд, такой вариант, что народам удастся отчасти отстоять 
свою обособленность, возможно ценой временной потери самостоятельности, 
возможно путем частичной ассимиляции с другими народами. В таком случае на 
нашей территории по-прежнему будет существовать отдельная культурная единица, 
которая со временем может вновь обрести величие, государственность и идею. 
Однако для выработки новой культуры, новой идеи потребуется, возможно, не одно 
столетие,  и получается,  что это будет уже совсем иная держава,  которая может и 
сохранит какие-то внешние и остаточные атрибуты от своей прошлой жизни, но по 
сути это будет новый мир со своими идеалами и ценностями, и мы скорей всего 
будем чужие ему. Различие это будет чем-то подобно разнице между Римом эпохи 
Антонинов и Византией при Палеологах. 

Третий вариант предполагает,  что внутренние силы в обществе смогут взять 
ситуацию в стране под свой полный контроль и поведут целенаправленную 
политику, во-первых, лечения страны от тех недугов, которые ее одолевают, и, во 
вторых, охранения и культивирования остатков  старой элиты, чтоб со временем она 
вновь могла определять существование и развитие нашего общества. 

Вывод. Применение сравнительно-исторического метода для философского 
осмысления нынешней эпохи позволяет составить прогноз развития современного 
общества, и в связи с этим предложить концепции контроля и преодоления 
кризисных явлений, связанных с настоящим переходным периодом. В итоге были 
представлены три варианта дальнейшего развития общества, четкое определение 
предпосылок и вероятности реализации одного из вариантов в будущем требует 
всестороннего анализа политических, экономических и социальных факторов, 
определяющих существование и тенденции нашего общества и государства. 
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ЭТИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ ВОИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Кримець Л.В. 
 

В статье рассмотрены основные ориентиры военной этики в контексте 
исторического философского дискурса и условий формирующегося современного 
постиндустриального общества. 
Ключевые слова: военная деятельность, военная этика, Функциональная 
система, постиндустриальное общество. 

 
Предметом данного исследования является этические контексты воинской 

деятельности. Цель исследования – определить этические ориентиры воинской 
деятельности деятельности в условиях современного постиндустриального 
общества.  

Для всестороннего анализа исследуемого феномена, каковым в данной статье 
является этика военной деятельности необходимо, прежде всего, уточнить 
содержание базовых понятий. Под деятельностью понимается одно из 
фундаментальных понятий классической философской традиции, фиксирующее в 
своем содержании акт столкновения целеполагающей свободной воли субъекта, с 
одной стороны, и объективных закономерностей бытия – с другой; специфическая 
форма активного отношения субъекта к окружающему миру, содержание которой 
составляет его целесообразное познание или преобразование [6, с. 355]. Структура 
деятельности включает в себя цель, средства, процесс и результат. И если 
основанием деятельности является сознательно формулируемая цель, то основание 
самой цели лежит в сфере этических ориентиров, идеалов и ценностей.  

Важное место в иерархии разновидностей деятельности занимает военная 
деятельность, что обусловлено ее особой социальной значимостью. То есть в рамках 
сферы общественной деятельности правомерно выделяется такой ее специфический 
вид, как воинская и боевая деятельность: в мирное время -воинская деятельность, в 
военное время - боевая деятельность. 

Военная деятельность - сложный социальный феномен. Как часть 
общественной жизни, она представляет собой материальную, чувственно-
предметную и целесообразную деятельность людей в области военного дела и 
включает в себя военно-практическую и военно-исследовательскую деятельность. 
Содержание и форма военной деятельности постоянно изменяются и развиваются. 
Военная деятельность осуществляется в форме вооруженной борьбы, боевого 
дежурства, боевой и морально-психологической подготовки войск, управленческой 
деятельности штабов и других органов военного управления, подготовки военных 
кадров, военно-научной деятельности и др. Формы военной деятельности 
неразрывно взаимосвязаны, дополняют и обусловливают друг друга. 

Практическую военную деятельность можно рассмотреть с точки зрения 
анализа последовательности ее основных этапов: целеполагание и планирование 
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предстоящих действий; организация условий деятельности, выбор средств и 
методов; реализация программы деятельности, ее осуществление; обеспечение 
контроля и оценки результатов, сопоставление их с целями деятельности и 
продолжение дальнейшей деятельности на основе промежуточного результата и т.д. 
Однако следует заметить, что на всех этапах практическая военная деятельность 
неразрывно связана с теоретической. Поэтому представление о военной 
деятельности можно отразить как диалектическое единство двух ее сторон - 
субъективной и объективной.  

Субъективная сторона военной деятельности - это отдельная личность 
(индивидуальный субъект) и военное подразделение (коллективный субъект), а 
также осуществляемые определенными социальными субъектами операции 
целесообразной деятельности. Организующий механизм организации и реализации 
военной деятельности мы обозначаем как ВЗАИМОСОДЕЙСТВИЕ. (термин 
академика П. К. Анохина). В своей фундаментальной работе «Теория 
функциональной системы» П. Анохин определяет функциональную систему, 
которой бесспорно является и армия, как структуру, состоящую из избирательно 
вовлеченных элементов, взаимодействие и взаимоотношения между которыми 
имеет ярко выраженный, направленный на получение фокусированного полезного 
результата, характер, то есть приобретает характер взаимосодействия [1, с. 33]. При 
этом каждый элемент структуры выполняет строго очерченную локальную 
функцию, осуществление которой направлено на реализацию глобальной функции 
всей системы.  

Процесс взаимосодействия есть процесс взаимодействия в условиях 
специального и целенаправленного ограничения степеней свободы элементов 
системы. В функциональной системе элементы при определенных условиях теряют 
часть своих степеней свободы и становятся в определенные и конкретные 
отношения друг к другу, направляя тем самым свои функциональные возможности 
в какую-то одну определенную «точку» к определенному результату. П. К. Анохин 
убедительно связал понятие «система» с понятием «результат», который в данном 
случае выступает системообразующим фактором. Фундаментальными принципами 
процесса взаимосодействия являются принципы дополнительности, многомерности 
и рациональности [5]. 

Объективная сторона военной деятельности представляет собой совокупность 
объектов, которые включаются социальными субъектами в определенное 
взаимодействие и выступают в качестве предметов, средств и продуктов военной 
деятельности.  В качестве объекта военной деятельности может выступать как 
предмет окружающей действительности, так и человек, постоянно изменяющийся 
под ее воздействием. Изменение параметров военной деятельности приводит к 
изменению самого воина, что позволяет ему как субъекту и объекту деятельности 
постоянно развиваться, обогащать смысловую сферу своей мыследеятельности.  

Военная этика рассматривает специфику проявления морали и процесс ее 
осуществления в военной деятельности, пути и способы формирования морально-
боевых качеств воинов и проявление их в условиях войны. Этика военнослужащего 
как бы конкретизирует общие принципы и нормы морали применительно к 
воинской и боевой деятельности, а также к разносторонней деятельности 
военнослужащих в процессе профессионального становления и самореализации.  
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Отличительной особенностью военной этики является то, что значительная 
часть основных этических положений находит правовое закрепление в законах 
государства, уставе, нормах международного права поскольку соблюдение 
принципов морали в условиях военной службы обеспечивается не только на основе 
их добровольного признания, но и властью приказа, распоряжения, требования 
официального должностного лица. Исходя из вышеизложенного в процессе 
становления военно-этической мысли предпринимались попытки сформулировать 
основные, исходные понятия военной этики как в рамках военной теории, так и на 
уровне философской научной абстракции.  

Для полноты раскрытия предметной области современной военной этики 
необходимо сделать краткий ретроспективный анализ этики военнослужащего 
профессиональной армии, которая в процессе своего становления претерпевала 
значительные изменения. По крайней мере в развитии военной этики в советском и 
постсоветском пространстве условно можно выделить четыре этапа. 

Во-первых, этап развития военно-этических взглядов в период образования 
СССР. В Красной Армии вводилась мораль классовой и боевой солидарности, 
справедливости и коллективизма, оптимизм и вера в победу коммунистических 
идеалов. В апреле 1918 года была принята формула Торжественного обещания 
(Военной присяги) воинов Красной Армии и утверждена служебная "Книжка 
красноармейца", являвшаяся первым советским кодексом воинской этики.  

Во-вторых, этап становления военно-этической теории в довоенный период 
(1924-1941 годы). В этот период внимание командного и политического состава 
Красной Армии обращается на политико-моральное состояние военнослужащих, 
особо выделяется работа по воспитанию патриотизма, коллективизма, высокой 
моральной ответственности, верности общественному и воинскому долгу, 
бдительности как проявления политической и нравственной способности видеть 
предательство и быть готовым сорвать его замыслы.  

В-третьих, этап развития боевой этики в период Великой Отечественной войны 
(1941-1945гг.). В ходе войны остро встала проблема повышения моральной 
стойкости войск. Получили развитие и конкретизацию такие военно-этические 
категории, как патриотизм, ненависть к врагу, воинская честь, героизм, 
самоотверженность и другие. Под воздействием особенностей военного времени 
военно-этические идеи проникли в сознание миллионов советских людей.  

В-четвертых, современный этап развития воинской этики. Крупные 
качественные преобразования, происшедшие в области военного дела под 
воздействием научно-технической революции, оснащения вооруженных сил 
оружием массового поражения, изменения характера ведения боевых действий 
обусловили необходимость глубокой научно - теоретической разработки 
обновленной, современной, адекватной вызову времени, этической теории, с целью 
подготовки войск к действиям в условиях современной войны. Однако, следует 
заметить, что в условиях современного постиндустриального общества военно-
этические представления переживают трансформационный кризис. Вызвано это 
трансформацией системы базовых нравственных ценностей под воздействием 
процессов глобализации и локализации, изменением национальных и социально-
политических ориентаций самой военной деятельности. 
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Особенности воинской морали обусловлены социальной ролью и спецификой 
задач, решаемых вооруженными силами, организацией армейской жизни, 
характером труда, быта и взаимоотношений в воинских коллективах. Современный 
уровень требований к боевой готовности войск определяет повышенное внимание 
военной этики к формированию у военнослужащих высоких морально-боевых 
качеств. Воинская этика исследует теоретические и методологические основы 
формирования нравственности военнослужащих, военных подразделений и 
воинских коллективов, сущность, структуру содержания и особенности проявления 
морального фактора. 

Среди основных моральных категорий военной этики особое место занимают 
воинские добродетели. На наш взгляд, воинские добродетели можно разделить на 
две категории: качества, вообще необходимые воину, чтобы с честью носить свое 
звание при всяких обстоятельствах, и качества, необходимые ему при выполнении 
определенных его обязанностей как в мирное время, так и на войне. Иными словами 
- качества основные и качества специальные. Кроме того, рассматривая военную 
деятельность как процесс взаимосодействия индивидуальных и коллективных 
социальных субъектов, мы различаем индивидуальные и коллективные 
добродетели, что обусловлено именно спецификой военной деятельности.  

Основные индивидуальные военные добродетели: Ответственность, 
Дисциплина, Призвание и Мужество. 

Ответственность – наиважнейшая из военных добродетелей. В условиях 
постиндустриального общества на современном этапе развития, учитывая не только 
специфику национальных государственных интересов, но и глобальне мировые 
экологические, экономические и демографические проблемы, усиливаются 
требования к личности военнослужащего - это должна быть целостная, 
образованная, активная личность. Однако особо подчеркнем, что военнослужащий 
современой профессиональной армии должен быть ответственным, т.е. способным 
осознавать и нести ответственность перед своими товарищами, командованием, 
народом, Родиной, человечеством и миром в целом за последствия собственной 
деятельности, разделять принципы толерантности, и партнерства, и как следствие - 
быть способным поддерживать межсубъектный, межцивилизационный диалог. 

Дисциплина – следующая из военных добродетелей. Мы различаем по форме - 
дисциплину внешнюю и дисциплину внутреннюю, по сути: дисциплину 
автоматическую и дисциплину осмысленную. По форме - дисциплина всех 
организованных армий сходна, по сути - глубоко различна. Украинской Армии 
соответствует дисциплина осмысленная по существу, но внешняя по форме.  

Что касается третьей военной добродетели -  веры в свое Призвание,  -  то в 
отличие от дисциплины - добродетели приобретаемой, - она является врожденной. 
Исполнять воинский долг – мало. Необходимо любить военное дело. И эта любовь - 
самая бескорыстная. Военная профессия - единственная, не приносящая дохода. 
Она требует все, и дает, по крайней мере, в условиях Вооруженных Сил нашего 
государства, лишь необходимый для выживания минимум. Но и любить военное 
дело недостаточно. Для достижения вершин профессиональной самореализации 
военнослужащему необходимо верить в свое призвание, каждую минуту быть 
убежденным, что именно тебе, вверенной тебе роте, полку, корпусу надлежит 



 Этические контексты воинской деятельности 

304 
 

сыграть главную роль в деле защиты Родины,  произвести перелом в критическую 
минуту, пусть даже и заплатить за это любой ценой. 

Мужество - заключительная основная индивидуальная воинская добродетель 
включает в себя такие личностные качества как стойкость в испытании,  
решительность в исполнении и поддержание личной моральной и физической 
дееспособности к организации и ведении военной деятельности. 

Храбрость, которую ошибочно полагают одной из главных воинских 
добродетелей, - только производная этих основных, главных качеств. Она 
заключена в каждом из них. Военная часть и люди, сохраняющие дисциплину под 
огнем, тем самым уже храбрая часть, храбрые люди. Солдат, по призванию, твердо 
и пламенно верящий в это свое призвание, - уже не может быть трусом. Храбрость 
«сама по себе» - малоценна, если она не соединяется с одной из основных воинских 
добродетелей. 

К основным коллективным воинским добродетелям (опять же оговоримся, в 
контексте современной военной деятельности) мы относим Побратимство и 
Дееспособность.  

Побратимство – это способность к коллективному сознанию и осознанию 
результатов коллективной деятельности. Это основа для таких важных 
характеристик групповых и коллективных социальных субъектов как 
взаимопомощь, взаимоподдержка, взаимоуважение и взаимопонимание. 
Побратимство как воинская добродетель современной украинской армии имеет 
глубокую историческую и национальную основу. Корни этой традиции лежат в 
военной деятельности Запорожских казаков и в освободительных войнах 
украинского народа, когда Побратимство и коллективные ценности ставились на 
порядок выше личного индивидуального Блага. 

Дееспособность тяжело отнести к чисто этическим категориям. Однако, эта 
добродетель является основой для таких важнейших коллективных характеристик 
военной деятельности как организованность, оперативность, мобильность и 
боеготовность. 

Из качеств специальных на первое место поставим личное качество - 
Инициативу. Качество это - природное, но оно может быть развито - или, наоборот, 
подавлено - условиями воспитания, быта, характером дисциплины в конкретно 
взятой армии. Однако при всем желании невозможно провести точную грань между 
дозволенной инициативой и гибельным своевластием. Мы можем указать эту грань 
лишь приблизительно. 

Инициатива – элемент инновационной деятельности, явление 
импровизационного характера. Она уместна и желательна в Тактике но не всегда 
допустима в Стратегии.  Согласно устоявшемуся в армии тезису -  всякая 
импровизация - враг организации. Она допустима в мелочах, изменяя их к лучшему, 
но в сути дела - она вредна. Достоинство для тактика, Инициатива порой 
превращается в порок для стратега. 

Отметим также амбициозность и тщеславие. Желание вечно жить в памяти 
потомства вообще доказывает бессмертие духа. Со всем этим, амбициозность и 
тчеславие сами по себе -  пороки.  Подобно тому,  как яд в небольшом количестве 
входит в состав лекарства,  так и эти два порока в небольшой дозе могут принести 
пользу в качестве весьма действенного морального стимула. 
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Выводы. В статье рассмотрены основные ориентиры военной этики в 
контексте исторического дискурса и условий формирующегося современного 
постиндустриального общества. Объем статьи не позволяет раскрыть полноту 
масштаба творческого задума автора, поэтому оставляем за собой право вернуться и 
дополнить определенную выше тему в следующих публикациях. 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ 
(К вопросу о перспективах человечества) 

 
Папаяни А.Ф. 

 
 В статье рассмотрены две фундаментальные смысложизненные концепции – 
христинство и богоборчество, а также их противостояние. Рассмотрены 
исторические процессы через призму борьбы империй и их идеологий. Оценены 
византийская политическая модель развития и православная идеология. 
Ключевые слова: дух, духовность, православие, богоборчество, православная 
идеология, смысл жизни, восточнославянские народы 
 
Объектом исследования является христианское учение о смысле жизни. Цель 

исследования – раскрыть идейные основания христианского учения о смысле жизни 
в историческом контексте. 

В последние десятилетия возросло ощущение бессмысленности и 
напряженности в жизни людей. В мире царит вопиющая несправедливость, 
финансовые «мыльные пузыри» и другие аферы мировой олигархии лихорадят 
экономику большинства стран,  а в различных уголках земного шара не 
прекращаются кровавые конфликты. Обострились глобальные проблемы, ставящие 
под угрозу перспективу выживания человечества. Для всех европейских народов,  в 
том числе восточнославянских, стало нормой депрессивное состояние. Люди 
обеспокоены личным благополучием. Мир планомерно подходит к пределу падения 
морали, за которым неминуемо последует разрушение и хаос.  Это та реальность, с 
которой приходится считаться. 

Главная проблема людей кроется в непонимании смысла жизни на уровне 
индивида, этносов, человечества в целом;  в культивировании ложных ценностей, и, 
как следствие этого,  –  в постановке ложных целей,  ведущих к разрушению и 
человека,  и  мира,  в котором он живёт.  Без ясного понимания смысла жизни как 
личного, так и своего народа, человек может быть легко введен в депрессивное или 
агрессивное состояние;  может легко сменить мировоззренческую ориентацию: 
стать адептом кровожадных революционных идей, религиозных сект, нацизма или 
принять идеологию потребительства.  

Понимание смысла жизни является для человека главнейшим вопросом бытия. 
Только жизнь, обретая смысл, не страшится смерти, не боится ничего. 
Осуществление высшего смысла придает человеческому бытию нравственное 
величие, осознание своей целесообразности и востребованности,  своё оправдание. 
Поколения людей, воспитанные в русской, а затем в советской имперских 
культурах, без смысла жить не могут. Поэтому смысложизненные вопросы можно 
считать задачами первостепенной важности для восточнославянских народов.  



 Папаяни А.Ф. 

307 
 

В статье упоминаются империи, и упоминаются не случайно. Главная 
геополитическая тенденция мировой истории заключается в постоянном 
стремлении к формированию империй как инструмента экономического, 
культурного и политического влияния, доходящего вплоть до мирового господства. 
Примеры тому - Персидская, Римская, Византийская, Татаро-монгольская, 
Османская, Британская, Австро-венгерская, Российская империи.  Для СССР, США 
и КНР, в полном смысле империями не являющимися и  императоров не имевших, 
тем не менее, характерны существенные имперские признаки, позволяющие отнести 
их к империям как мощным геополитическим образованиям, распространяющим 
имперскую политику на подконтрольных территориях. Поэтому не случайно З. 
Бжезинский любит сравнивать США с Римской империей [1], а Советский Союз 
американские политики называли «империей зла». На исторические процессы 
вполне можно смотреть через призму борьбы всех вышеназванных империй и их 
идеологий. Малым  государствам остаётся рассчитывать лишь на благосклонность 
империй. Таким государствам приходится становиться вассалами или союзниками 
тех или иных империй, и соответственно, разделять идеологии последних. 

Особенностью жизни восточных славян, культура которых восходит к 
православному имперскому византизму, является то, что, этот смысл уже много 
столетий тому назад найден их достойными предками. В этом наследии надо лишь 
внимательно разобраться, как, впрочем, и со своим мировоззрением. Борьба между 
добром и злом, между нравственностью и аморальностью, смыслом и бессмыслицей 
в человеческих душах и в обществе идёт столько же времени, сколько существует 
человек.  В I веке нашей эры,  в мир пришел Иисус Христос.  Категории добра и зла 
приняли ясные  очертания.  С тех пор вот уже ХХ веков наблюдается жесткое 
противостояние двух фундаментальных смысложизненных концепций – 
христианской (добра) и богоборческой (зла). Это противоречие постепенно 
приобрело не только нравственно-этический, но и ярко выраженный 
идеологический характер.   

Основу христианства составляет вера в то,  что Бог явил себя людям в лице 
Иисуса Христа. Явил для того, чтобы люди смогли получить доступное 
представление о непостижимом для человеческого сознания Боге, о главном 
человеческом Законе жизни – милосердной любви. Чтобы смогли осознать своё 
божественное предназначение, нравственные ориентиры, смогли спасти свою душу, 
найти дорогу в вечный «рай небесный». Согласно христианству, все материальные 
богатства мира – ничто по сравнению с ценностью человеческой души, поэтому 
идея её спасения является ключевой  в этой религии.  Православие,  как форма 
изначального ортодоксального христианства (без догматических изменений со 
времён апостолов), призывает к единой нравственной среде на основе единой 
трактовки коллективным разумом Церкви библейского наследия. Христианство 
пробуждает и направляет совесть людей на основе божественных нравственных 
начал. Оно учит различать добро и зло, праведность от греховности, учит высокому 
значению и смыслу человеческой жизни. Христианство делает ставку на свободный 
выбор человека, на внутреннюю потребность любви, добра, справедливости, 
душевного комфорта и гармонии с окружающим миром.  

Основу богоборчества составляет  неприятие не только и не столько личности 
самого Иисуса Христа, но всего того, что проповедует христианство. Богоборчество 
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объединяет различные идеологические направления, но всегда с  ориентиром на 
материальное благополучие, которое логически завершается безграничным 
потреблением. Богоборчество во всех его проявлениях, овладевая сознанием под 
прикрытием общественного законодательства по правам человека, угнетает совесть 
людей на основе не только дозволения, но и культивирования безнравственности, 
всего того, что определено христианством как грехи и пороки. Во имя установления 
«рая на земле», богоборчество формирует из человека бездуховного, 
безнравственного потребителя. Бытующий в Западном мире плюрализм размывает 
понятия добра и зла воображением тех, кто заказывает и создаёт информационные 
продукты. Стратегической задачей богоборчества является полное уничтожение 
христианства. Тактической задачей богоборчества является разрушение единой 
христианской  нравственной среды, дискредитация идей Христа. Эту задачу 
богоборцы решали поэтапно.   

Первый этап победоносного шествия богоборчества начался ещё в эпоху 
Возрождения  древнегреческой философии, и прежде всего – языческого 
материализма Эллады. Богоборцам возрождать древние идеи стало нужно для того, 
чтобы на этом дохристианском, феноменальном по своему масштабу 
интеллектуальном поиске истины генерировать противостояние христианскому 
вероучению. Парадокс ситуации заключается в том, что древнегреческое 
философское наследие сохранено христианскими монахами, бережно 
переписывающими и хранившими древние рукописи для будущих поколений.  

В средние века Римская Церковь, сама нарушив христианские заповеди, 
использовала насильственные методы борьбы со своими оппонентами. Работали 
суды инквизиции, пылали костры для еретиков, возникло явление «папизма» как 
распространение не только религиозной, но и политической власти Папы Римского. 
Римская Церковь  благословила кровавые крестовые походы (в том числе рыцарей 
разграбивших Византию, после чего православное царство так и не 
восстановилось), стала активным политическим игроком Западной Европы. Это 
привело к кризису и расколу в самой Церкви, подготовило почву к широким 
антицерковным настроениям, к появлению нескольких поколений христиан, 
усомнившихся в непогрешимости Римской Церкви и её Папы как наместника Бога 
на земле. Последним обстоятельством умело воспользовались богоборцы. Поэтому 
третьим этапом стала реформация – время раскола в Римской Церкви. Протестанты, 
используя кризис в Церкви, разрушили единую нравственную среду, 
установленную Ватиканом в Западной Европе на основе идей реформации. Одна из 
базисных её идей – это позволение индивидуальной трактовки библейского 
наследия. И вот, каждый протестантский лидер сам себе начал трактовать 
библейские истины, что привело к образованию сотен протестантских движений и 
сект. Кроме того, протестантская этика «благословила» банковское ростовщичество 
(взимание процентов за кредиты, что запрещалось Римской Церковью и 
ортодоксальным Христианством). Это привело к власти банкиров над Западом со 
всеми вытекающими последствиями, и в частности, к переориентации европейцев 
на идеологию потребительства. 

 Далее последовал этап Просвещения, где роль богоборца была отведена уже 
науке. Наукоцентризм  заложил основу атеизму как феномену неприятия Бога и 
всего того,  что с ним связано.  С  задачей богоборчества наука  не справилась,  не 
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сумев представить достоверную научную картину мироздания,  происхождения 
жизни и человека.  

Современный этап развития богоборческой мысли  –  это философский 
постмодернизм, характерный для современной либеральной демократии. Он  
заявляет о том, что истина непостижима, её никто не знает и никогда не узнает. 
Истину вообще не надо искать. Постмодернизм призывает к индивидуальному 
нравственному нормотворчеству и поиску личного счастья, – понимая его как 
самореализацию индивида  в условиях удовлетворение всех его запросов.  

Богоборчество многолико в своих проявлениях: от библейского фарисейства до 
марксизма, от деспотических революционных идеологий – до либеральной 
демократии, от догматического отступления в изначальном христианстве – до 
расколов и перерождений Церкви, от тоталитарных и оккультных сект - до 
откровенного сатанизма. Угнетая всё духовное в человеке, богоборчество делает 
ставку на присущие ему грехи и пороки, в первую очередь на жадность, похоти 
тела, самомнение и стремление к власти, на внутреннюю потребность в 
материальном комфорте, если надо, даже ценой разрушения как природы, так и 
мирного сосуществования народов и их культур.  

Борьба сторонников этих двух смысложизненных концепций – христианства и 
богоборчества идёт сквозь века с переменным успехом. Три века после рождества 
Христова царило язычество, христиан жестоко преследовали. В средние века 
наступило время торжества христианства. Затем, начиная со времён Возрождения, 
началось победное шествие богоборчества. Ныне на Западе и на подконтрольных 
ему территориях доминирует идеология потребительства под маской либеральной 
демократии. Дух европейских народов чрезвычайно ослаблен отсутствием 
достойных целей и погоней за  материальным достатком при постоянном 
повышении социальной планки этого достатка. Не случайно, гитлеровская 
Германия так легко и быстро разрушила западные либеральные демократии, сломав 
себе хребет лишь о русский  дух и имперскую мощь СССР.  

В пространстве западной либеральной идеологии потребительства формируется  
свое представление о смысле жизни этноса как комфортное и обеспеченное 
выживание, которое исключает сакральный смысл жизни народа. Европейские 
этносы, замещая мультикультурностью свои национальные традиционные 
культуры,  имеют все признаки вымирающих народов, воля которых подавлена 
богоборческим замыслом.  

Христианский дух был присущ для Западной Европы средних веков и для 
Восточной Европы времён существования православных империй: Византийской и 
Российской. В наши дни богоборчество в виде идеологии потребительства 
характерно как для всего Западного мира, так для восточнославянских народов, 
переживших 70-летний период самых  беспощадных в истории человечества 
репрессий.  

В Х веке славяне Киевской Руси выбрали православие и с ним византийскую 
политическую модель развития. Из разрозненных языческих  племён на протяжении 
жизни всего нескольких десятилетий  произошло удивительное преображение духа 
народа, создавшего в новой единой идеологической среде  колоссальное по своей 
культурной, военной и экономической мощи государство. О сакральной силе 
православия пришлось задуматься идеологам богоборчества. Не случайно господин 
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З. Бжезинский считает, что после ликвидации советской империи следующий удар 
должен быть нанесен православию как силе, способной восстановить имперский 
дух и  имперскую Русь. 

Для наследников последней православной империи, а это русские, большая 
часть украинцев и белорусов (и шире представители всех других этносов русской 
культуры) характерны идеологические метания. Эти метания от православия к 
марксизму, а затем и либерализму,  в значительной степени «подрубили» 
мировоззренческое основание православных народов. Их дух ослаблен. 
Перспектива достойного места на политической карте мира пока не 
просматривается. Нынешнее существование без высшей идеи, практически не  
отличается от жизни западных этносов. Принципиальное отличие духа 
восточнославянских народов от Западной Европы лишь в том, что их дух «помнит» 
своё былое имперское величие. Эта память хранит потенциал объединения и 
возрождения силы народного духа вокруг «высшей идеи» и/или перед лицом 
внешней угрозы. Этот потенциал не раз был реализован в истории восточных 
славян и в нём единственная надежда на возрождение былой имперской мощи. 

Жить этносу без высшей идеи сложно. По мнению Ф. Достоевского, без высшей 
идеи не может существовать ни человек,  ни нация.  Ему вторит И.  Ильин,  отмечая 
факт того, что у каждого народа есть известная ступень духовной зрелости, на 
которой он осознает особенности своего национального духа и своей национальной 
культуры и уразумевает,  что ему даны свыше Дары и что он воспринял,  усвоил и 
воплощает их своеобразно. Тогда нация постигает свой религиозный смысл, а 
национальная культура утверждается на религиозных корнях. 

Целью любого этноса является создание сообщества самодостаточных, 
способных к самореализации  индивидуумов, оберегающих свои ценности. Основой 
всех ценностей выступает нравственность. Без нее разрушается личность, семья и 
государство. Поэтому можно утверждать, что религия как институт воспитания 
нравственности является естественным и необходимым атрибутом этничности. 

Отсюда следует вывод о том,  что каждый этнос,  оберегающий свою страну,  
исторически сложившуюся культуру, институт семьи, свою духовность, должен в 
первую очередь оберегать нравственный закон, которому учит своя религиозная 
традиция. Поэтому база для формирования мировоззрения и идеологии должна 
быть выбрана в согласии с нравственным законом религии своего народа. Религия 
является основанием культуры, традиций и нравов, и все эти феномены 
человеческого общества вместе предопределяют путь этноса в мировой истории, его 
«высшую идею» и мессианство. 

Как отмечает Ю. Сухарев: славянское мессианство зародилось в XI  веке, когда 
гигантское по своим масштабам государство восточных славян, восприняв 
христианство, преобразилось на глазах одного поколения. Им, горячо верующим, 
счастливым своей новой верой, был очевиден промыслительный характер 
произошедшего, подготовившего Русь к необычайной судьбе – свершать великие 
задачи, быть в авангарде человечества. Понимание того, что Москва стала главой 
Православия – «третьим Римом», стало осознанием великой миссии – нести миру 
слово истинного христианства, быть центром духовного единения всех 
православных земель. С этим убеждением и жил народ, создавший величайшую в 
мировой истории державу, великую культуру (что естественно, когда в основе – 
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истинная вера), народ, впитавший в себя массу племен и наречий, никого при этом 
не губя. И это было нормально, ибо граждане любой империи мыслят также. Иначе 
и не может быть. Без собственного мессианства не состоялся бы мусульманский 
мир, с его Турецкой империей, и нынешняя Американская империя, так часто 
намекающая на своё сходство с новым Римом,  как в прошлом и Британская 
империя, - без своего мессианства была бы невозможна [3].  

Христианская «высшая идея» предопределила в своё время становление и 
развитие православных империй. История показала их жизнеспособность: 11  веков 
просуществовала Восточно-римская (Византийская) и 4 века - Российская империя. 
Редкое государство Европы могло соперничать с империями своим 
долгожительством или могуществом. Но богатейшие, культурно развитые, сильные 
своей идеологией, обе империи всё-таки пали.  

Говоря о причинах распада империй, прежде всего, следует рассмотреть их 
духовное состояние. Дух народа, основанный на вере,  всегда первичен для 
рассмотрения состояния общества, поскольку именно сила веры запускает 
физические и политические процессы объединения и созидания. Слабость 
народного духа есть причина процессов разложения и распада государств. Дух 
народа выражается его элитой. Поэтому слабость и разложение духа элиты является 
доминирующей первопричиной крушения империй и государственности вообще.  

Закат православных империй можно рассматривать через призму 
олигархической формы управления. Олигархами были преданы не только правящие 
династии, но и сам имперский дух. То же было и в случае советской империи. Так 
называемая «партноменклатура» предала свою же компартию, «купившись» на 
идеалы общества потребления. 

Губительным фактором для империй оказалась форма передачи власти. В 
византийской империи династия Палеологов правила около 200 лет при соблюдении 
хотя бы и формальной, но обязательной процедуры выборов императора. В России 
династия Романовых правила более 300 лет, исключив, даже формально, 
выборность царя. Православные империи не выбирали себе достойных, сильных 
менеджеров, а довольствовались представителями правящей династии, стоящими 
первыми в очереди на корону,  но  которые частенько оказывались весьма слабыми 
лидерами. Это - безусловная беда с точки зрения эффективного менеджмента. Беда 
ещё и в том, что династическое правление противоречит христианской морали. 
Согласно христианству не может быть избранных по рождению ни народов, ни 
династий, ни персон. Избранность перед ликом Божьим можно лишь заслужить 
своими благими делами. Поэтому только выборность первого руководителя, 
решение наиболее серьезных вопросов страны на всенародных референдумах 
отвечают в полной мере православной идеологии, позволяют учитывать мнение 
народа и его чаяния. 

К XV веку в Византийской империи возобладали про-римские, про-
западнические  тенденции. Элита допустила компромиссные (униатские) с Римом 
взгляды на Веру и Церковь.  В греческой элите,  ранее имевшей имперское 
мышление стержневого этноса, возобладали  националистические и даже 
ксенофобские тенденции. Всё это привело и  к падению народного духа. Греки 
устали выполнять миссию титульного имперского этноса. Падение веры, и как 
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следствие – духа, стало основным фактором, предрешившим развал уникальной 
империи. 

Мощная Российская империя пала через революцию из-за того, что 
православная вера в народе, и, особенно, в элите  критически ослабла. Можно 
утверждать, что слабость и разложение духа российской элиты была первопричиной 
трагедии крушения российской государственности в 1917 г. Элита фактически 
предала Веру, царя и своё государство. Дух этой элиты, насквозь пропитанный в тот 
период либеральными лицемерными декларациями, оказался сильнее былого 
православного духа.  

Жесточайшая тирания Сталина восстановила империю, но уже советскую, со 
своей «высшей идеей». Идеологическим оплотом СССР стала новая вера в 
торжество коммунизма. Марксизм принял все черты новой религии, основанной на 
идеях материализма и социальной справедливости. Как отмечает Д. Тараторкин: 
«Сталин явно обладал пониманием тайных смыслов русской истории. 
Послевоенный Союз — многие века чаемая русская утопия. Социальная 
справедливость плюс имперское величие.  Но то,  что эта "сталинская высотка"  —  
дом на песке марксизма-атеизма, похоже, отлично понимал сам архитектор» [4].  
Тем не менее, дух, пропитанный новой верой, предопределил становление не менее 
мощной, чем Российская, коммунистической империи. Однако, искусственность 
новой веры в коммунизм, которая в 70-80 гг. прошлого столетия уже не 
подпитывалась, как ранее, в 20-50 годы, свежей кровью репрессий, предопределило 
ее угасание.   

Следует отметить,  что советская богоборческая элита уже в 20-х г.  ХХ века 
«разошлась» в интересах с породившим эту идеологию богоборческим Западом и 
идеологически противопоставила себя ему. Так началось политическое 
противостояние Запада и СССР, переросшее в противостояние двух мощных 
империй США и СССР. Потеря духа советским народом и советской элитой, 
обусловила развал советской империи в 1991 году.  

Ситуация к началу ХХI века оказалось печальной. Идеологические метания от 
православия к марксизму, а затем и либерализму  в значительной степени 
«подрубили» мировоззренческое основание народа. Пока оно не восстановится, 
трудно рассчитывать на былое имперское величие. Нынешняя Россия слишком 
слаба, чтобы претендовать на роль империи, хотя имперские амбиции и 
просматриваются в её внешней политике. С Россией считаются и США, и Китай, 
пока ядерная военная мощь остаётся дееспособной. Что касается  Украины и 
Белоруссии, то они  значительно слабее России экономически и в военном 
отношении, чтобы могли реально претендовать на роль независимых игроков на 
международной арене. 

Дух восточнославянских народов - наследников последней православной 
империи угасает. Либерально – демократические институты, медленно, но уверенно 
растлевают сознание, прививая ложные ценности потребительства. Опасность этого 
либерального яда в том, что открыто декларируемые гуманистические ценности 
сами по себе не могут вызывать угасание духа.  Проблема в том,  что они являются 
прикрытием истинного плана богоборцев. Этот план становится очевидным при 
рассмотрении последствий развала СССР и правления последних двух десятков лет 
либеральных режимов, с ориентиром на разрушение государственности некогда 



 Папаяни А.Ф. 

313 
 

мощной империи восточных славян. Доморощенные либералы, как продажная 
«пятая колонна», разрушают больше, чем даже внешнее противостояние. Так было 
в 1917  и в 1991 г.г. 

Но будет совсем по-другому, если произойдёт восстановление православной 
идеологии и былого православно-имперского мессианства в сознании миллионов 
наших граждан. Появится полноправный претендент в мировые лидеры, субъект  
воссоздания империи мирового влияния. Миссия этого претендента – «удержать 
мировое зло» - мировое богоборчество, профилактировать мировую болезнь - 
«материализм с идеологией потребительства». Речь идёт не о притязаниях, а о 
«тяжкой ноше», благородной миссии во имя спасения не только своего народа, но и 
всего человечества от разрушающего глобального влияния богоборчества.  

Баланс идеологического противостояния может измениться в пользу 
православия. Ещё живы православные истоки. Строятся новые храмы, возрастает 
интерес к святоотеческому наследию. Это вселяет оптимизм в ожидание очередного 
возрождения имперского духа наших народов. В народном сознании произошло 
разочарование в либеральных ценностях. Подошли к критической черте 
экономические проблемы Запада как естественный результат развития экономики, 
построенной на либеральных биржевых и банковских принципах. Следствием 
имеющихся экономических проблем и отсутствием механизмов их решения, 
является назревший не только экономический, но также политический и 
мировоззренческий кризисы в лидирующей империи мира – США, а также у её 
вассалов – в Западной Европе. Последний системный кризис может привести к 
кардинальным изменениям богоборческого мирового порядка. Уже вполне 
реальным представляется и изменение в этническом лидерстве, в зависимости от 
того, чей идеологический дух окажется сильнее. Сильнее окажется тот дух, чья 
идеология способна давать четкие, убедительные представления о смысле жизни 
народа и отдельного человека.  

Такая идеология была характерна для православных империй. Но в последние 
десятилетия существования Российской империи произошла десакрализация идеи 
Третьего Рима, что привело государство к идеологическому упадку. Революция 
1917 г. уничтожила идею Святой Руси. Предложенная идея построения коммунизма 
потерпела крах, поскольку была основана на ложной аксиоме о непримиримом 
противоречии между работником и работодателем, между трудом и капиталом. 
Крах этой утопической идеи создал идеологический вакуум, который достойно не 
заполнен: «Либо мы сумеем наконец добиться синтеза Святой Руси и Третьего Рима 
— построим все же Святорусскую Империю. Либо идеалы обеих исконных моделей 
станут для нас неактуальны.  В этом случае мы просто растворимся как народ.  
Либералы начала девяностых, если и не рационально, то на уровне инстинктов это 
понимали. А соответственно, борясь за наше "умиротворение", вполне закономерно 
разрушали национальную матрицу как таковую, методично глумясь как над всем 
святорусским, так и над третьеримским» [4].  

Речь идёт о восстановлении в сознании нашего народа идей Святой Руси и 
Третьего Рима, о восстановлении духовной составляющей через наполнение 
славянских постсоветских государств единым православным имперским смыслом. 
Теоретические основы православной идеологии подробно рассмотрены в работе [2]. 
Эта идеология включает христианские нравственные ориентиры, идею равенства и 
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справедливости, христианское мессианство как высший имперский смысл плюс 
имперское величие. Основным в православной империи является принцип 
«симфонии» Цеpкви и государства, котоpые поддеpживают дpуг дpуга, оставляя 
за собой свои сфеpы деятельности.  Цеpковь, не вмешиваясь в дела упpавления 
государством, имеет пpаво нpавственного суждения по любому вопросу, включая 
политические. Империя включает в себя  провинции, а «провинция» - это 
не оскорбление, а обозначение некой самоуправляемой, сохраняющей свой 
неповторимый облик территории, своего национального  уклада  жизни. В 
современном мире аналогом организации провинций является федеративное 
устройство (примеры: Российская Федерация, Швейцария, Канада, Германия). 
Православная империя обязана предоставлять условия и добровольную 
возможность «подтянуться» народам провинций до уровня цивилизации  
стержневого этноса империи. При этом национальные уклады и элита провинций не 
только не угнетаются, но, наоборот, поддерживаются центральной имперской 
властью, а национальные элиты провинций полноценно вливаются в элиту империи. 
Православная империя – это дар, полученный славянскими племенами от Византии, 
служить во всем мире по-христиански Богу и ближним, а не отдельной этнической 
группе.  

Универсальное (вне времени, пола, нации или религии) понимание смысла 
жизни человека логически обосновано в работе [3]. Предельно кратко оно 
выражается в процессе духовного рождения индивида. По аналогии, поскольку 
народ состоит из индивидуумов, и его смысл жизни  может быть определён 
духовным рождением. Применительно к восточнославянским народам, духовное 
рождение которых уже заявило о себе в далёком прошлом, речь может идти о 
духовном возрождении. С принятием православной идеологии, определяются цели 
и смысл жизни.  

Важнейшей и первоочередной целью жизни восточнославянских народов 
должно быть восстановление их духа через обращение к своим духовным истокам. 
Народам должно хватить разума и воли, чтобы  положить конец всем социальным и 
духовным экспериментам, издевательствам над людьми, положить конец любому 
разрушающему влиянию. Дух народа, который воспитывается идеологией на основе 
своей религиозной традиции, является надёжной защитой от богоборческих 
идеологий.  

Через осознание своей особой роли в мире, своей уникальной миссии 
понимается смысл жизни восточнославянских народов ,  заключающийся  
в сохранении христианства в его изначальном виде ,  в служении добру  
и справедливости и борьбе с силами мирового зла . В первую очередь – со 
всемирным богоборческим заговором, этой скрытой пружиной мировой политики, 
что действует со времен отвержения и распятия Спасителя, но лишь недавно явно 
вырвавшейся наружу [5].  

Возвращение к отеческой вере является естественным заполнением 
идеологического вакуума. Это возвращение позволит вновь стать моральным 
лидером человечества,  объединив всех восточных славян и прежних союзников из 
числа мусульманских народов и народов иной веры против натиска богоборческого, 
разрушающего мир материализма.   
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За последние сто лет восточные славяне  дважды теряли свой дух,  что дважды 
предопределило развал имперской матери–Родины. Дехристианизированная, 
разрезанная на куски Родина,  лишенная смысла своего существования, потеряла 
свою идентичность. Историческая практика подтвердила вывод российского 
политика П.А. Столыпина о том, что народы, забывая о своих национальных 
задачах гибнут,  превращаются в удобрение,  на котором вырастают и крепнут 
другие, более сильные народы. 

Вывод. Можно смириться со своим идеологическим вакуумом, смириться с 
упадком и разложением народного духа и самобытной культуры, а можно 
действовать, воссоздавая свой высший этнический  смысл в парадигме 
православной империи. Это вопрос личного выбора. Вопрос выбора между добром 
и злом. 

 
Список литературы 

 
1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические 

императивы / Бжезиснкий З. -  М.: Международные отношения, 2005-256 с. 
2. Малер А.  Идеология византизма [Электронный ресурс]  /  Малер А.  –  Режим доступа:  

http://www.katehon.ru/html/top/idea/ideologia_vizantizma.htm   
3. Папаяни Ф. Смысл жизни / Папаяни Ф. – Донецк: Норд-Пресс, 2008. - 384 с. 
4. Тараторкин Д.К Святорусской империи [Электронный ресурс] / Тараторкин Д.К. – Режим 

доступа: http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/09/805/71.html 
5. Сухарев Ю. Православное содержание русского патриотизма. / Сухарев Ю. // Русская нация - 

системообразующее ядро российской государственности. - М.: АКИРН, 2007. - 253 с. 
 

Папаяні Ф.О.  Протистояння  смисложиттєвих концепцій (до питання про перспективи 
людства) // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: 
Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2011. – Т. 24 (63). – №3-4. – С. 306-315. 
У статті розглянуті дві фундаментальні концепції сенсу життя – християнство і богоборство та їх 
протистояння. Розглянуто історичні процеси через призму боротьби імперій і їхніх ідеологій. 
Оцінено візантійську політичну модель розвитку й православну ідеологію. Визначено мети й сенс 
життя східнослов’янських народів. 
Ключові слова: дух, духовність, православ’я, богоборство, православна ідеологія, сенс життя, 
східнослов’янські народи 
 
Papayani F.A. Confrontation vitally meaningful concepts (to questions about the prospects of 
humanity) // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. 
Culturology. Political sciences. Sociology. – 2011. – Vol. 24 (63). – № 3-4. – P. 306-315. 
The article examines two fundamental concepts of the meaning of life, Christianity and theomachy as well 
as their opposition. Historical processes are viewed in the light of struggle of empires and their ideologies. 
The Byzantine political model of development and orthodox ideology are assessed. The goals and 
meaning of life of East Slavic peoples are determined. 
Key words: spirit, spirituality, Orthodoxy, theomachy, orthodox ideology, meaning of life, East Slavic 
peoples 

 
 

Статья поступила в редакцию 10.09.2011. 
 

http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/09/805/71.html


  
 
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (63). 2011.  № 3-4. С. 316-320. 

         
УДК 930.1 

 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ В КОНТЕКСТЕ  

ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
(студенческая публикация) 

 
Зубарев А.П. 

 
В работе представлен философский анализ всемирно-исторического процесса в 
контексте глобализации. Особое внимание уделяется анализу основных 
подходов к интерпретации философии истории. 
Ключевые слова: философия истории, динамичность, эволюция, глобализация. 

  
 

Объектом исследования выступает проблемное поле философии истории. 
Цель исследования - выявить специфику философско-исторической проблематики 
в контексте процессов глобализации.  

Для достижения оной необходимо решить ряд специфических задач: 
определить на каком этапе развития находится человеческая цивилизация; прийти к 
выводу о том является ли опыт предыдущих поколений применимым к нынешней 
мировой ситуации и если да, то в какой мере и т.д. Проблематика работы 
заключается в том, что нам необходимо найти способ, посредством которого из 
наличной ситуации можно бы было спрогнозировать развитие событий в будущем. 
Совершенно ясно то, что действия большинства людей основываются на анализе 
опыта событий прошлого и ожиданиях определенного результата в будущем. 
Существование по принципу «только сегодняшнего дня» является, по меньшей 
мере, беспечностью. Следует отметить, что эта тема не нова, а потому имеет 
достаточную степень разработанности. Такие философы как Августин, Гегель, 
Фукуяма занимались различными её аспектами. Однако нынешняя ситуация 
требует иного подхода. В мире, где социально-экономическое, а, следовательно, и 
историческое развитие происходит значительно быстрее, чем люди успевают 
осмыслить его, складывается новое положение дел, иное чем было ранее. 
Актуальность темы как впрочем,  и всей философии истории заключается в 
реконструкции прошлого и прогнозировании обозримого будущего. Некоторые 
футурологии очерчивают прогнозируемое будущее во временных рамках от  5 до 
50 лет. 

Человек и человечество в целом,  несомненно,  влияют на характер и скорость 
исторических событий. Естественноисторические события в свою очередь 
оказывают влияние на судьбы человечества. Очевидно и то, что творцом истории 
является человек, но именно благодаря истории человек «учиться на своих 
ошибках». Достижения и катастрофы предыдущих исторических эпох становятся 
поводом для раздумий над собственной деятельностью, которая впоследствии 
также становится частью истории. Сам по себе исторический процесс объёмен и 
имеет всеохватывающий характер. В нём фиксируются масштабные и обыденные 
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события из всевозможных сфер и уровней человеческой жизнедеятельности. 
Важным моментом является то, что человечество существует в рамках 
функционирования разнообразных форм коллективной памяти - устной и 
письменной культурной традиции. Почти с самого появления человека как 
цивилизованного существа, предпринимались попытки увековечить, или хотя бы 
просто сохранить полезную информацию для последующих поколений. Эти 
закреплённые письменно знания касались всевозможных сторон жизни народов 
или же отдельных личностей. Нужно также учесть, что «коллективная память» 
часто «редактировалась» и подвергалась контекстной цензуре. Это мотивировалось 
выражением неприязни к кому-либо, а нередко практиковалось и «устранение» из 
истории. Это обычно достигалось путем уничтожения всех артефактов и памяток, 
касающихся данного человека или группы лиц, а иногда и этноса. Философия 
истории имеет целью анализ прошлого для успешного прогнозирования будущего. 
Как и любая другая дисциплина, она имеет свой круг тем, задач и проблем.   

Наиболее общими вопросами философии истории являются такие, которые 
ориентированы на выяснение природы исторического процесса. При отображении 
характера и тенденций истории широко используются такие понятия как 
«прогресс» и «регресс». Чуть ли не первое место занимает вопрос о цели истории: 
существует ли таковая вообще или отсутствует,  а если существует,  то в чем она 
заключается. Как бы порой не казались эти вопросы легкоразрешимыми, а иногда и 
нерелевантными в данной ситуации, философия истории со своим проблемным 
полем обладает необходимым уровнем актуальности, достаточным для выделения 
ее в специальную перспективную дисциплину. При всем при этом ценность 
философии истории как интеллектуально-практической деятельности имеет 
гораздо более скрытую форму,  чем это характерно для точных наук.   На 
сегодняшний день в мире накопились значительные проблемы и противоречия. 
Очевидны затруднения планетарного порядка. По многим параметрам и 
тенденциям заметно усугубление ситуации. Катастрофические тенденции (в 
экологии, демографии и экономике) становятся более стремительными. Таким 
образом, когда «кредит ошибок» человечества почти исчерпан, а каждая 
последующая ошибка может стать причиной необратимых изменений, самое время 
подумать о том,  как жить дальше.  На этом нелегком пути исследования в области 
философии истории явно будут нам необходимы. Мы постепенно вступаем в ту 
эпоху, когда понятия прогресса или регресса становятся уже не такими важными, а 
первостепенной задачей становится элементарное сосуществование людей друг с 
другом, сохранение и продолжение истории. Меняется мир – изменяется 
проблемное поле дисциплины, а, как следствие, меняются и вопросы, на которые не 
может быть однозначного ответа. Но подобно тому, как процесс поиска истины 
гораздо важнее обладания ею, так и деятельность в сфере философии истории  
важнее результатов этой деятельности. Среди множества мыслей и вопросов, 
чуждых неискушенному уму, существует путь, в процессе прохождения которого, 
человек приобретает определенные знания, удовлетворяет интеллектуальные 
потребности и совершенствуется духовно. Причем путей этих много и они 
различны, и даже один и тот же путь имеет уникальный характер, а как следствие, 
индивидуальные результаты. 

Философия истории эволюционирует, каждый этап её развития  обладает 
специфическими чертами. В эпоху античности философии истории не 
существовало как таковой, поскольку греко-римский мир был региональным, 
ограничивался ойкуменой. Философия истории предполагает собой интерпретацию 
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всемирной истории, а такая, как известно, отсутствовала в вышеупомянутое время. 
Все источники, которые фиксировали историю античности, носили описательный 
и, как правило, локальный характер. В период Древней Греции и Рима философия 
истории только начинала оформляться в том направлении, что ныне известно как 
современная дисциплина, предметом которой является природа всемирно-
исторического процесса. Таким образом, можно обозначить этот период как 
предпосылочный для формирования философии истории. 

Эмпирические исторические знания сыграли важную роль для формирования 
средневековой философии истории. Становление нового этапа истории 
сопровождалось рядом серьезных изменений во всех сферах жизни человека. 
Прежде всего, изменилось значение религии, которая обрела ведущее место среди 
всех видов знания,  включая философское.  Однако Средневековая культура это не 
только новый этап религиозного сознания и философии, это, в первую очередь, 
формирование нового мировоззрения и способа мышления. Одним из самых ярких 
представителей эпохи является последователь платонизма – Августин. Его 
произведения имеют колоссальную ценность для мировой философии. Несмотря на 
то, что в эпоху Средних веков именно религия занимала главенствующее 
положение, а комментаторская традиция ее произведений была единственным 
источником доступным для философствования, шедевры церковных деятелей 
имели также философский вариант истолкования. Так, к примеру, «Исповедь» 
Августина даёт представление не только о размышлениях автора на религиозные 
темы, но также репрезентирует сведения о его жизненном пути. То есть, основная 
сюжетная линия ранней Средневековой мысли о взаимоотношении философии и 
религии в творчестве Августина ярко прослеживается. Аристотелизм, как 
философское направление схоластики, которое нашло своих приверженцев среди 
христианской философии (средневековый реализм), был близок той же проблеме, 
что и Августин. Тот факт, что решение последователей Аристотеля кардинально 
отличалось от того,  что предложил Августин ни в коей мере не уменьшает 
важности самой проблематики. Некоторые учёные считают, что схоластика со 
своими проблемами уже не актуальна на сегодняшний день, однако именно эти 
проблемы вынудили искать новый способ решения, искать новые подходы к 
интерпретации реальности, отличные от истолкований античной философии.  

Средневековая философия  была адаптирована к теологии, но при этом влияние 
оригинального учения Аристотеля было распространено не только в Западной 
Европе,  но и на Востоке (учения Авиценны и Аверроэса), показывает С.  Закут [1]. 
На самом деле, убеждения об излишней религиозности европейской истории 
Средневековья было довольно распространенным явлением не только по 
истечению данного периода, но и во все его продолжение. Эту же проблематику 
исследует и  А. М. Кенисарин [2], который провел детальный анализ идентичности 
Аристотелевской и мусульманской философии. Необходимо заметить, что 
философия в разных интеллектуальных парадигмах часто приходила к одним и тем 
же истинам, а различие в подходах к проблеме лишь обогащало философскую 
мысль.  

В Новое время происходит возвращение к рациональным подходам понимания 
мира,  что отразилось и в изменении  философского мышления.  В эту эпоху 
происходит глобальный переворот в сознании человека, а проблемы средневековой 
философии адаптируются под решения проблем исходя из нового понимания 
реальности. Совершенно по-новому воспринимаются  такие институты как право и 
свобода.  Изречение Д.  Юма [3]  о том,  что свободу мы можем разуметь лишь 
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возможностью действовать либо не действовать согласно решению воли стало 
своеобразным девизом эпохи. Место религии, прежде являющейся 
главенствующей, занимает наука. Общими чертами философии этого периода 
является антропоцентризм, рационализм и доминирование светского отношения к 
миропониманию. Насколько бурно развивалась культура, в частности философия, в 
данный период прекрасно осветил Д. Спадолини [4]. Он также отметил, что 
Просвещение является гармоничным продолжением культуры Возрождения. Что 
же касается современного этапа философии истории, то дать ему объективное 
определение довольно непросто из-за ряда причин. Объективный анализ какого-
либо процесса, исследователями, находящимися внутри «интеллектуальной 
системы отчета», практически невозможен, так как многие фундаментальные 
исторические процессы не проявлены и пока что не завершены.  Другим, не менее 
весомым фактором, является высокая динамичность и структурная сложность 
текущего этапа истории. Так, например, существует как минимум два варианта 
дальнейшего развития исторического процесса. Первый, автором которого является 
С. Хантингтон [5] предполагает лишь усложнение истории. Согласно ему институт 
государства теряет свое прежнее значение, а ситуация в мире регулируется 
интересами цивилизаций. Удивительным свойством обладает культура: она может 
консолидировать людей, а может и стать причиной конфронтации. Как говорит 
Хантингтон, именно в местах соприкосновения разных культур, типов мышления и 
многовековой традиции и следует ожидать конфликты интересов. Антитезисом 
данной концепции является концепция американского философа и футуролога Ф. 
Фукуямы[6], которая гласит, что исторический процесс завершен, и ничего нового 
происходить не будет.  В качестве аргумента он приводит то,  что общество все 
более ориентируется на материальную составляющую, и фактическими мы живем в 
так называемом “обществе потребителя”.  В эпоху,  когда частные интересы 
занимают более значимое положение, чем интересы общественные не может 
происходить никакого должного развития. 

Нередкий для философии случай, когда наиболее приемлемым решением 
оказывается синтез двух радикально противоположных позиций. Даже не 
искушенному в философии и истории человеку понятно, что происходящие в наше 
время события неоднозначны, а, следовательно, и развиваться в будущем могут по-
разному. Обе представленные выше теории являются актуальными, хотя и носят 
скорее локальный характер. 

Учитывая фактор ускоренной глобализации мира, мы убеждаемся, что 
значение философского анализа исторического процесса очень велико, а его польза 
в прогнозировании близкого будущего несомненна. Наиболее важный фактор 
мирового исторического развития это глобализация. Пространственными 
характеристиками глобальных трансформаций занимается в большей степени 
географическая наука. Хронологическими и временными характеристиками 
глобальных изменений занята историческая наука. С этим связан также и основной 
вопрос любого исторического исследования: Где находится «отправная точка» 
изучения глобальных трансформаций»? В целом дискуссии возникают из-за 
существования различных концепций мировой истории. Наиболее известен сегодня 
так называемый «миро-системный подход» Иммануила Валлерстайна [7]. 
Исследователь наследует ключевые идеи философии истории и далее развивает 
взгляды Фернана Броделя [8]. Валлерстайн,  выдвигая свою интерпретацию 
мировой истории, подвергает критике монистические интерпретации 
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исторического процесса, показывая недостатки одностороннего подхода к сложным 
многоуровневым явлениям.   

 Вывод. Многовековой опыт осмысления истории предполагает расширение 
проблемного поля, увеличение спектра новых идей, тем для систематического 
анализа и множество актуальных вопросов. Хотя иногда кажется, что философия 
истории слишком ретроспективна и менее актуальна, чем например аксиология, 
теория познания или антропология.  
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В статье анализируются основы консолидации индивидов в значении 
предпосылки развития гражданского общества, выявляется недостаточность 
абстрактных либерально-демократических принципов для возникновения 
чувства солидарности у представителей разных социальных групп, 
подчеркивается необходимость обращения к национальному правосознанию и 
культуре при попытках развития гражданского общества в Украине. 
Ключевые слова: гражданское общество, национальная идентичность, 
конституционный патриотизм, солидарность. 

 
Объектом исследования является национальный контекст развития 

гражданского общества в Украине. Цель исследования - выявить предпосылки 
развития гражданского общества в Украине. 

Существенное укрепление глобальных экономических, политических и 
культурных связей, развитие международных правительственных и 
неправительственных организаций, интенсификация всепроникающих 
миграционных потоков и, как следствие, «перемешивание» населения ранее 
относительно этногомогенных государств возродили Кантовскую идею о «мировом 
гражданском обществе». Государственные границы должны быть стерты, нации 
канут в небытие, а им на смену прийдет единое планетарное братство, 
исповедующее идеалы свободы и равенства. Однако острые конфликты внутри 
новых независимых государств, возникших после распада «социалистического 
лагеря», как и масштабные инциденты в достаточно стабильных «старых 
демократиях» (регулярные массовые забастовки во Франции, совсем недавние 
беспорядки лета 2011 года в Лондоне и т.п.) порождают сомнения в этой радужной 
перспективе. Вопреки необратимым процессам глобализации в технологической и 
социально-экономической сферах, смешивающиеся мигранты из разных 
«жизненных миров» подчас упорно отказываются идти по пути культурной – в 
широком смысле этого слова – глобализации, порождая новые структуры 
гражданского общества и государства.  

Хорошо известно, что гражданское общество, выступающее гарантом прав 
человека и необходимое для контроля над органами власти, и демократическое 
государство имели значительное влияние друг на друга в процессе своего 
формирования. Естественно предполагать, что и в дальнейшем развитие 
гражданского общества будет происходить не только в глобально-планетарном 
контексте, но и под воздействием особенных внутренних структур отдельных 
государств.  
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Данный вывод указывает новый вектор в изучении природы гражданского 
общества. Основной круг дискуссий, ранее связанных с дихотомией 
универсальных/партикуляристских ценностей, сместился к исследованию значения 
идентичностей разной природы для процесса развития современного гражданского 
общества. В число наиболее актуальных выдвинулась проблема: как возможно 
единение представителей разных этнических, культурных и религиозных 
идентичностей на общегосударственном уровне? Влияет ли на развитие 
гражданского общества укорененность его представителей в определенную  
национальную культуру? Достаточно ли приверженности основным либерально-
демократическим ценностям и принципам для развития гражданского общества на 
территориях разных государств или же подобное формальное гражданское 
общество невозможно?  

Одно из наиболее полемических исследований в поле данной проблематики 
принадлежит немецкому философу Юргену Хабермасу. В 1961 году впервые вышла 
в свет его книга «Структурные изменения общественности», которая в последствии 
была не раз переиздана. Кроме того, формулируя идею «конституционного 
патриотизма», он написал еще множество дополнительных работ и статей.  

Бесконфликтное общество, способное «переварить» в себе плюрализм 
идентичностей, ценностей и представлений о благосостоянии, по мнению Юргена 
Хабермаса, может быть построено на принципе «конституционного патриотизма», 
когда гражданская идентичность возвышается над этнической, культурной или 
религиозной идентичностью. Философ полагал в частности, что «конституционный 
патриотизм» является достаточным по своей объединяющей силе основанием для 
политической культуры современной Германии. Таким образом, новая 
политическая идентичность должна быть создана на базе приверженности 
абстрактным и универсальным демократично-либеральным принципам, 
справедливым государственным институтам и Конституции. Конституция 
становится выражением формального консенсуса в плюралистических обществах, 
закрепляя процедуры организации мирного сосуществования [2, с. 49]. 
Легитимность данной процедуры обеспечивается приверженностью принципам, 
которые признаются всеми членами общества и составляют одинаковую ценность 
для всех.  При таких условиях любой человек может рассчитывать на защиту и 
уважение как в качестве гражданина,  так и в качестве представителя культурного,  
религиозного или этнического меньшинства. Принцип «конституционного 
патриотизма» и дух либеральной демократии пробуждает в гражданах солидарность 
и чувство социальной справедливости. 

Но может ли некая конституция как проявление формального консенсуса быть 
более объединительной основой, чем общие традиции, история и культура? Вряд ли 
на этот вопрос можно ответить утвердительно.  Да и является ли конституция и 
либерально-демократические принципы универсальными секуляризованными 
ценностями? 

Эдвард Шиллз, известный американский социолог, заявляет, что принцип 
«конституционного патриотизма» не достигает собственных высоких абстрактных 
целей. По его мнению, Хабермас не учитывает того факта, что любая конституция, 
так или иначе, является продуктом определенного общественно-исторического 
контекста. Так, немецкую Конституцию на момент ее принятия составляли 
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представители относительно этногомогенной нации. И, несмотря на все 
универсализирующие либерально-демократические изменения, которые она 
претерпела, эта Конституция все равно осталась носителем идентичности 
определенного общества. Шиллз утверждает: «Если бы современные немцы не 
имели чувства того, что настоящее и прошлые поколения являются одинаковыми 
членами немецкого общества, то 12 лет национал-социалистической тирании и 
Холокост не были бы для них моральной проблемой…  Если бы все то,  что 
называется «быть немцем», касалось только Конституции ФРГ, то все прошлое 
могло быть стертым» [7, с. 222]. Подобное можно сказать и о современном 
украинском обществе: если бы полноценная национальная идея могла быть 
выражена исключительно в абстрактных демократических понятиях, то комплексы 
национальной неполноценности и государственной несостоятельности отпали, 
исчез бы призрак тоталитарного прошлого. Но многие из нас, несмотря на наличие 
действительно необходимого объединяющего начала – Конституции, продолжаем 
испытывать чувство обиды за многовековую принудительную русификацию, 
трагедию Голодомора, пренебрежение национальными интересами украинцев и в 
Российской империи, и в Советском Союзе. 

Более того, само понятие гражданского общества возникло в ходе 
исторического развития Западной цивилизации. Оно изначально является синтезом 
ценностей, присущих европейским нациям и этносам. Понятие прав человека, 
которое считается фундаментальной ценностно-нормативной базой гражданского 
общества, хотя и стало универсальным в процессе своего укоренения в различных 
правовых системах мира, по сути, является  результатом экспансии ценностно-
нормативной системы Запада. 

Английский исследователь Энтони Смит тоже отрицает эффективность 
ценностно-нейтральной гражданской идентичности. Истинная солидарность, 
способная объединять индивидов в рамках одного государства, по его мнению, 
основывается на общей культурной памяти. Даже если государство полиэтнично 
изначально (например, Швейцария), оно все равно имеет общие мифы и символы, 
связанные с защитой от внешних посягательств и принципами жизненного уклада 
на относительно компактной территории [4, с.73]. Само понятие гражданской 
идентичности не свободно от влияния национального фактора государства. 
Универсальные по своей сути права и обязанности гражданина предоставляются 
индивиду только через «членство» в определенном народе, лояльности к его 
культуре и языку. 

Таким образом, идеал формального консенсуса и конституционные нормы в 
общем случае не могут служить достаточной основой развития реального 
гражданского общества. Государство, желающее крепче сплотить народ и 
обеспечить максимальный уровень стабильности, должно предложить своим 
гражданами еще какие-то весомые содержательные ценности.  

«Государство, желающее удержать власть в течение долгого времени, исходит 
из того, что обеспечивает свою легитимность через соответствие установившимся 
культурным нормам», – отмечает О.Н. Астафьева [1]. Но государство не только 
приспосабливается к господствующим культурным ценностям, но и само лоббирует 
некоторые из них. Так, распространения обязательного образования и требование 
использования определенного языка в процессе работы государственных 
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институтов оказывается существенным моментов формирования общей для всех 
граждан страны культуры, на основе которой впоследствии формируется 
национальная идентичность. И, хотя такая внутренняя политика имеет привкус 
экспансии культуры большинства – наиболее удобоваримой для государства, она 
несет ряд положительных моментов для развития гражданского общества. Во-
первых, владением государственным языком открывает равный доступ к 
официальным институтам для представителей любых социальных групп. Во-
вторых, равный доступ к основным государственным институтам и владение их 
языком уже означает причастность к определенной социетальной культуре, что 
обеспечивает минимальный уровень солидарности, необходимый для 
формирования гражданского общества. Канадский исследователь Вилл Кимличка 
по этому поводу отмечает следующее: «Все решения про официальные языки, 
обязательное учебные программы в образовании и требования при получении 
гражданства одобрялись с очевидным намерением расширить определенную 
культуру в обществе и способствовать установлению определенной национальной 
идентичности на основании участия в этой социетальной культуры» [3, с. 28]. 

Кроме того, важнейшим составляющим элементом гражданского общества 
всегда являлась возможность добровольно самоорганизовываться в социально 
активные группы ради взаимопомощи и общественной пользы. Причастность к 
общей культуре создавала фундамент для проявления подобной самоорганизации. 
Именно поэтому Эдвард Шиллз подчеркивает, что, возможно, национальная 
идентичность была не только необходима для гражданского общества, но есть и 
будет предпосылкой его развития. Культурный контекст – история и традиции – 
давал смысл политическим проблемам, окрашивая их в национальные цвета. На 
достаточно позднем этапе развития гражданского общества устоявшихся западных 
демократий можно увидеть побеги разделения общей политической культуры и 
традиций. Они становятся менее связанными, а национальная культура начинает 
характеризоваться плюрализмом проявлений. В этом случае начинает работать 
высший консолидирующий принцип – социальная солидарность, когда каждый 
член общества считает себя причастным к общему делу, непосредственно или 
опосредованно. Известный философ и социолог Джеффри Александер утверждает, 
что только солидарность как залог гражданской идентичности может объединить 
людей, исповедующих разные ценности. Но перед тем как народ сможет воспитать 
в себе чувство солидарности, необходимо, чтоб стабилизировался процесс 
государственного становления и нациестроительства, была выработана четкая 
национальная идея.  

Украина, как молодое демократическое государство, не успела еще 
сформировать фундамент для национальной солидарности. До сих пор наблюдается 
нехватка ценностно-смысловых основ, которые могли бы преобразовать все 
многообразие населения Украины в реальных ее граждан. Для выработки новой 
национальной идеи, которая могла бы послужить консолидирующим фактором, нам 
необходимо обратиться к основам украинской ментальности, особенно к идеям 
индивидуальной свободы, толерантности, признания равности политического права 
и т.п., тем более, что они созвучны с классическими идеями либеральной 
демократии, сделавшей возможным развитие гражданского общества. 
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Учитывая недавний опыт «строительства коммунизма» и кардинальную 
трансформацию политической системы Украины, идеи гражданского общества, 
реализованные в других странах, не могут быть принятыми без адаптации к нашим 
культурно-историческим реалиям. Некритическое заимствование американской 
модели гражданского общества (с ее акцентом на инструментализме 
негосударственных организаций и институтов) вместо европейской «социально-
солидарной» модели уже привел к снижению гражданской инициативности 
местных активистов и к некоторому искажению понимания гражданского общества 
в Украине. Надежды исключительно на помощь извне от крупных 
негосударственных организаций в решении местных проблем иногда оправдывают 
собственную пассивность и фактически тормозят развития гражданского общества, 
а использование универсальных (по сути западных) средств решения 
специфических проблем не всегда в итоге дает положительный результат. 

«Национализация проекта гражданского общества и поиск оптимальных 
моделей соединения специфических национальных интересов с универсальными 
демократическими идеалами – это единственный оптимальный путь формирования 
эффективного поля гражданской политики в разных странах, в частности, в 
Украине»,  – считает киевский социолог В.П.  Степаненко [6,  с.  62].  В этом смысле 
национализация могла бы поспособствовать сокращению разрыва между 
декларируемыми нормативными демократическими ценностями и фактичностью 
сакраментального принципа «маємо те, що маємо». Для правильной артикуляций 
национальной идеи как основы гражданского общества в Украине необходимо 
обратить внимание на присущий ее населению менталитет, включая оценку роли 
государства, индивидуальных прав, правовых норм, значение традиций.  

Украинский менталитет базируется на индивидуалистических идеалах, 
отсутствии патерналистских тенденций, нацеленностью на создание и развитие 
национального государства, а также отсутствии империалистических замашек. С 
другой стороны, он часто характеризуется правовым нигилизмом, проявляющимся в 
неверие в действенность позитивного права, стремлением решать проблемы 
неправовыми методами, возвышением обычаев над законом. Вместе с тем, 
характерные черты украинцев – индивидуализм и стремление к свободе – 
формируют ценность субъективного права, непосредственно не связанного с 
твердой властью. Нивелирование авторитета официальной власти – не новая 
тенденция в украинском обществе, получившая сильное развитие в последние 
десятилетия. Нежелание иметь какие-либо моральные обязательства перед 
социумом и отсутствие чувства солидарности также являются негативными 
следствиями проявления крайнего индивидуализма. 

Преодоление негативной тенденции отрицания или игнорирования примата 
права является первым заданием при развитии гражданского общества в Украине. 
Для этого кроме утверждения «стандартного набора» принципа верховенства права, 
защиты прав и свобод своих граждан, свободы совести и т.п., необходимо уделять 
значительное внимание борьбе с преодолением связанных с гражданским 
обществом в нашей стране стереотипов (в частности идеи, что инициатива 
наказуема), борьбе с легитимацией в общественном сознании пейоративных 
институтов коррупции и бюрократизма, уравниловки и двойных стандартов.  
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Эмоциональность – еще одна характерная черта, которую следует учитывать 
при попытке национализации проекта гражданского общества в Украине. 
Преобладание эмоционально-чувственных порывов над рациональным 
осмыслением политических реалий часто приводит к спонтанному, но быстро 
угасающему самопроявлению свободных индивидов и ассоциаций. Гражданское 
возмущение, выливающееся в уличные протесты, митинги и «майданы», редко 
добивается выполнения своих требований. Если же активистам таких движений 
удается «достучаться до властей», то, как правило, они довольствуются лишь малой 
толикой того, что было заявлено во время протестов (например, как во время 
многодневной демонстрации против нового налогового кодекса зимой 2011 года). 
Настоящее же гражданское общество предполагает высокий уровень активности 
своих членов на постоянной основе. На смену ярким, но непродолжительным и 
сомнительным по своим результатам политическим «вылазкам» должна прийти 
постоянно действующая система гражданской солидарности и давления на власть 
имущих. Для этого необходимо поднять уровень престижности участия в 
неправительственных организациях, разного рода союзах и общественных 
объединениях, так как сегодня, по данным авторитетного интернет-портала 
«Диалог.ua», уровень публичной активности составляет менее 20% от общего 
количества населения [5].  Этот показатель в разы ниже,  чем в Западной Европе и 
даже в Латинской Америке. Для преодоления негативного отношения к 
гражданским организациям, которое является следствием их искусственного или 
даже насильственного формирования в Советском Союзе, необходимо показать их 
реальный потенциал, практически доказать возможность эффективного влияния с 
их помощью на процессы управления на государственном и местном уровнях.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного развития 
полноценного гражданского общества, ориентированного на наши культурно-
исторические реалии и особенности национального правосознания, гражданам 
Украины следует осознать, какие возможности и пути реализации универсальных 
демократических принципов заложены в нашей собственной культуре. Необходимо 
перестать уповать только на «заграницу», которая нам уже не поможет, сменить 
выжидательную тактику на самостоятельную гражданскую активность. Только в 
таком случае нам удастся развить основы настоящего гражданского общества как 
опоры демократии, а наши граждане будут готовы воспринимать и защищать 
общественные интересы как свои собственные.  
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ И ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ПРЕДМЕТОВ В РАМКАХ «ЯТО»  

 
Уёмов А.И. 

 
Дана типология определенных и неопределенных объектов в языке 
тернарного описания. Неопределенные объекты подразделены на 
индифферентные и подходящие. Уточнено соотношение между 
субъектной и индифферентной неопределенностью. Субъектная 
неопределенность будет индифферентной, если нераспределенным в ней 
является еще и предикат. Определенные объекты разделены на 
абстрактно и конкретно определенные. Последние можно 
идентифицировать посредством индексов. 
Ключевые слова: определенность, неопределенность, индифферентные 
объекты, подходящие объекты, абстрактная определенность, 
конкретная определенность 

 
Объект исследования: неопределённые предметы в рамках ЯТО. Цель 

исследования: дать определение двух типов неопределённых и определённых 
объектов. 

Если мы обозначим неопределённый предмет буквой a , а определённый 
предмет – буквой t , то, ограничиваясь этим, мы упустим очень важные различия 
внутри каждого из этих типов предметов. Часть из этих различий была отмечена 
ранее. Так, отмечалось, что неопределённый предмет можно понимать в двух 
смыслах.  Первый смысл –  это любой объект,  какой попадётся,  второй –  хотя бы 
какой-то, некоторый объект. Иван-царевич в известной сказке вынужден брать в 
жёны любую, какая бы ни попалась. Другой смысл неопределённости  – это «хотя 
бы какой-то некоторый объект».  Различие между обоими смыслами может быть 
весьма существенным. Тот же Иван-царевич, пуская стрелу, не мог быть уверенным 
в том, что она упадёт возле какого-нибудь живого существа. Совершенно другой 
вопрос – каким будет это живое существо: женщиной или лягушкой. Те, кто решали 
судьбу Ивана-царевича, могли ответить только на второй вопрос. Ответ же на 
первый был вне их компетенции.  

В прежних работах различие между двумя типами неопределённости 
объяснялось различием положений символа a  в формулах. Если a  занимает место 
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субъекта, то оно обозначает «некоторый, всё равно какой», если же a  занимает 
предикатное положение, то a  обозначает «хотя бы какой-то». В большинстве 
случае это действительно так. Но есть и трудности в проведении такой точки 

зрения. Возьмём, например, формулу ( )a t . Символ a  здесь занимает явно 

субъектное место, но обладает t  далеко не всё равно какое a . Можно говорить о 

том, что существуют какие-то предметы, которые обладают t .  
Для дальнейшего нам будет удобно ввести специальные термины. 

Неопределённость типа «любой объект, который попадётся» будем называть 
индифферентной. Другой тип неопределённости, обозначающий «хотя бы какой-то 
объект», назовём подходящей. Нам необходимо уточнить соотношение между 
индифферентной неопределённостью и неопределённостью субъекта, т.е. 
субъектной неопределённостью. Не всякая субъектная неопределённость является 
индифферентной, а только такая, предикат которой будет также неопределённым. 
Если же этот предикат –  определённый объект  t  или же произвольный A , то 
субъектная неопределённость будет не индифферентной, а подходящей. 

Как же быть в том случае,  если мы имеем в качестве предиката не простую,  

монарную формулу  a , t  или A , а более сложное выражение, например: ( )a t , 
( )t a , ( )a A , ([( ) ])a t a , ( )[( ) ]A a t ?  Во всех этих случаях субъектная 
неопределённость будет подходящей. Чем более сложной является предикатная 
формула, содержащая t  или a , тем больше ограничений накладывается на субъект, 
утративший свой индифферентный характер. Но, если формула, какой бы сложной 

она ни была, состоит из одних a , например ([( ) ])a a a ,  то предикат такой 
формулы будет неопределённым и, согласно сказаннгому выше, её субъект будет 
индифферентным. 

Что касается предикатной неопределённости, то она  всегда является 
подходящей, ибо всегда должна подходить субъекту. Возьмём, например, 

простейшую формулу: ( )a a . В субъекте a  может быть любым, какой попадётся, 
a  в предикате должно соответствовать этому.  Если Ивану-царевичу в жёны 
попалась лягушка, то она должна соответствовать и поведению лягушки, а не 
превращаться в Василису Прекрасную. Впрочем, в сказках всё возможно. 

Теперь рассмотрим вопрос о дифференциации определённых объектов. 
Трудность здесь заключается в следующем. t  – это определённый конкретный 
объект, единственный в своём роде. Если у нас одна система, то её концепт 
естественно обозначить как t . Но как быть в том случае, если систем несколько, и у 
каждой свой концепт?  Выход здесь может быть только один –  ввести 
дифференциацию определённых объектов. Просто t  без каких-либо индексов пусть 
обозначает определённость как таковую. Это – общее понятие определённости. 
Чаще всего оно выступает в виде некоторого предиката, которым обладают 
определённые объекты. Но эти определённые объекты, обладающие общим 
предикатом, как-то отличаются друг от друга. Они обладают не просто 
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определённостью, а некоторой конкретной определённостью. Для того, чтобы 
отличить конкретную определённость от абстрактной, для её обозначения будем 
использовать знак t  с некоторым индексом.  В качестве такого индекса можно 
использовать любой значок. Единственное требование к нему, чтобы он был 
одинаков для всех одинаковых концептов. Можно взять, например, обозначения 
арифметических действий и даже цифры,  которые в данном случае не будут 
обозначениями чисел, а будут выступать просто как метки. Например, мы можем 

иметь такое множество конкретных определённых объектов: 0 5, , , bt t t t+ . Тогда, 
скажем, формулы двух систем с разными реляционными концептами и разными 

субстратами будут выглядеть так: ) )([( ]A at i+ * ; 5 ([( ) ])t A aii * . Если же мы 
хотим оставить возможность для концептов быть разными или одинаковыми, то 

вместо t+  и 5t  должны будем использовать t  без индексов.  
Выводы: неопределённые объекты могут быть индифферентными и 

подходящими, определённые объекты можно идентифицировать. 
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ПОНЯТТЯ ОЗНАЧЕННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ПРАГМАТИКИ 
 

 Кохан Я.О. 
 

Розглянуто теорію, що об’єднує синтаксичні та рекурсивні означення. Висунуто 
тезу, за якою означення являють собою спонуки і реалізуються у вигляді 
прагматичних предикатів спонукання. 
Ключові слова: синтаксичне означення, рекурсивне означення, спонука, 
прагматична дія, прагматичний предикат. 
У цій роботі ми розберемо питання, який вигляд мають означення, коли 
розглядати їх у межах логічної прагматики.  

Об’єкт дослідження даної роботи заявлений в назві. Мета даної роботи — 
сформулювати основну тезу (див. пункт 5, виділення курсивом). 

В літературі трапляються різні поняття, котрі ті чи інші автори воліють 
називати означеннями. Вони можуть як бути предметом абстрактного вивчення, так 
і вживатися в науковій практиці. Ми обмежимося двома поняттями означення, які 
дійсно вживаються в науковій практиці, а не є просто цікавими теоретичними 
конструктами. Це будуть синтаксичні та рекурсивні означення; додатково, ми 
включимо в об’єм першого з названих понять так звані контекстуальні означення. 

1. Синтаксичні означення. Найуживаніший тип означень, який трапляється в 
усій логічній літературі як в якості інструмента, так і в якості об’єкта вивчення. 
Задаються в предметній мові формулою одного з двох наступних видів: 

Dfd ≡Df Dfn, (1)

Dfd =Df Dfn, (2)

 

де Dfd  — це дефініендум, тобто введений означенням вираз (означуване), Dfn 
— дефініенс, тобто означувальний вираз (означувальне),  а ≡Df та =Df суть 
відношення еквівалентності та рівності за означенням, які слід чітко відрізняти від 
“справжніх” еквівалентності та рівності. Для застосування синтаксичних означень 
їх слід перекладати в термінах ≡ (або ↔)  та =;  для цього разом зі списком 
дефініендумів та всіма потрібними формулами виду (1) або (2) в метамові 
приймаються два правила перекладу (в сучасних формулюваннях — практично 
завжди неявно) які полягають у тому, що  

(T1) з (1) виводиться формула ‘Dfd ≡ Dfn’, 
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або, в іншому формулюванні, 
(T1*) якщо Dfd ≡Df Dfn, то Dfd ↔ Dfn; 

(T2) з (2)  виводиться формула ‘Dfd = Dfn’. 

В залежності від позиції автора синтаксичні означення називають явними, 
прямими та номінальними, і говорять про них як про скорочення. Явними та 
прямими їх називають тому, що означуваний вираз явно і прямо прирівнюється до 
конкретного єдиного означувального виразу, зокрема, сам не трапляється в 
означувальному. Непрямими можна було б назвати означення розбором випадків, 
контекстуальні та рекурсивні (індуктивні) означення; другі ми опишемо далі в п. 2, 
треті — в п. 3; означення розбором випадків не описуватимемо.  

Синтаксичні означення є номінальними, тобто eo ipso лише вводять нову назву 
(дефініендум) для вже представленого в мові (за допомогою дефініенса) поняття або 
іншого об’єкта, який може називатися. Тому їх також називають означеннями-
скороченнями (відзначаючи, що йдеться про скорочення з точки зору легкості 
сприйняття, а не буквальне скорочення довжини позначувального виразу). До кінця 
XIX ст. серед філософів домінувало переконання, що окрім номінальних існує ще 
один тип означень, який підпадає, принаймні, під схему (1), і в якому означується не 
назва для поняття, а саме́ поняття як об’єкт теорії; такі означення називали 
реальними. Після робіт піонерів математичної логіки, перш за все Ґ. Фреґе [9], стало 
зрозумілим, що в науці реально вживаються тільки номінальні означення. Пізніше 
К. Р. Поппер довів, що реальні означення (які він з методологічних міркувань 
перейменував на есенціальні) взагалі логічно неможливі [5, с. 16–31]. В силу 
доступності робіт Поппера дане питання не потребує подальшого обговорення. 

2. Контекстуальні означення. Від Б. Рассела походить твердження, що деякі 
означення,  які вводяться за допомогою формул (1)  та (2),  не є явними.  Рассел 
розрізняв в усякій мові повні і неповні символи (більш широко, мовні вирази); перші, 
згідно з цим розрізненням, можуть вживатися ізольовано та ізольовано набувати 
семантичного значення, якщо взагалі його мають; другі вживаються і набувають 
семантичного значення (якщо таке мають) лише в оточенні деяких інших символів 
(виразів) тієї ж мови. Прикладами неповних символів є дужки, функційні вирази, 
зокрема назви логічних операцій і кванторів. Рассел стверджував, що неповні 
символи не можуть мати явного означення, оскільки в потрібне означення 
входитимуть символи, що складають оточення (контекст) означуваного неповного 
символа, а отже все означення означуватиме цей контекст, а не ізольований 
неповний символ. 

В якості прикладу візьмемо означення кванторів один через одного.  Згідно з 
Расселом 

$xF ≡Df ¬"x¬F (3)

не є явним синтаксичним означенням, бо  
(а) є схемою означення, а не конкретним означенням, оскільки містить 
позначення  довільної формули ‘F’ і 
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(б) означує не ізольований функційний знак ‘$’, а весь контекст, в який він 
входить [7, с. 80]. 
Із такою аргументацією навряд чи можна погодитися. Твердження (а) хибне, 

оскільки насправді застосовне до будь-яких синтаксичних означень конструкцій, 
котрі містять структуровані аргументи (терми, формули). Саме тому формулювання 
синтаксичних означень на практиці здійснюється в метамові, а не предметній мові: 
строго кажучи,  вирази (1)  т (2)  належать саме метамові.  Те саме стосується виразу 
(3),  в якому ‘x’  та ‘F’  суть змінні (метазмінні),  перша з яких набуває значень на 
області зв’язаних індивідних (предметних) змінних предметної мови, а друга — на 
області формул  предметної мови; таким чином (3) є формулою (метаформулою), а 
схему ми отримаємо, якщо замінимо ‘F’ на яку-небудь пропозиційну змінну, і 
поширимо правило підстановки замість таких змінних на дане означення; але те 
саме справедливо і щодо (1).  Твердження (б)  недоформульоване,  оскільки не 
визначено, що таке контекст. Однак, із ним можна працювати, оскільки воно 
говорить про те,  що в (3)  означується не сам екзистенційний квантор,  а якась 
обширніша (хай і не названа) знакова конфігурація. Ми легко можемо показати, що 
останнє невірно. Для цього відзначимо, що квантори можна розуміти як оператори, 
які мають один аргумент — (квазі)формулу, на яку навішуються, — і один параметр 
—  зв’язувану квантором змінну,  а в якості значення отримують функцію того ж 
виду, що його має їхній єдиний аргумент. В такому разі кожен кванторний вираз 
‘QxF’ може бути переписаний у стандартному функційному вигляді як ‘Q(x, F)’. 
Відтак, ми можемо переписати (3) у вигляді 

$(x, F) ≡Df ¬"(x, ¬F); (4)

 
а оскільки заперечення теж є оператором (перетворює висловлювання на 
висловлювання), то ми можемо піти далі, і замінити ‘$’ на ‘ε’, ‘"’ на ‘α’ і ‘¬’ на ‘n’; 
в результаті отримаємо 
 

ε (x, F) ≡Df n(α (x, n(F)), (5)

що є формулою явного означення.  Таким чином,  в силу (б)  і (5)  будь-які 
означення (назв) функцій, звичні для математики, виявляються контекстуальними, 
оскільки містять індивідні змінні; зокрема, всі синтаксичні означення (назв) понять 
виявляються контекстуальними. Однак останнє очевидно невірно: аргументні змінні 
у функційних виразах необхідні для їхнього правильного вживання і трактування, 
однак самі можуть бути вибрані довільно (в певних межах) і не впливають як такі ні 
на вживання, ні на інтерпретацію функційних виразів. Це означає, що поняття 
контекстуального означення незастосовне до виразів функцій, зокрема понять і 
кванторів. Цим спростовується твердження (б). 

Останнє ж означає, що якщо контекстуальні означення й існують, ми не маємо 
переконливих прикладів таких означень (крапки в символіці Дж. Пеано навряд чи 
можуть бути прикладом, оскільки формулюються, строго кажучи, в мові найвищого 
рівня —  U-мові (Г.  Каррі),  мові дослідника (С.  К.  Клейні)  —  а не в метамові 
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конкретної предметної мови і не в самій предметній мові).  Тому відкинемо 
існування контекстуальних означень взагалі. 

3. Рекурсивні означення належать до т. зв. семантичних означень. Останні 
відрізняються від синтаксичних тим, що їхньою метою є не скорочення деякого 
виразу шляхом введення в мову нової сталої, а встановлення або (що те саме) аналіз 
смислу, який має деяка вже наявна в мові стала. Найпростіші семантичні означення 
задаються тими ж метаформулами (1) і (2), що ними задаються синтаксичні 
означення; в якості таких часто називають означення логічних операцій одна через 
одну (при цьому, строго кажучи ідеться про означення смислу символів логічних 
операцій через смисли символів інших операцій). Таким чином, технічної, 
формальної різниці між найпростішими семантичними та синтаксичними 
означеннями не існує: всяке означення є синтаксичним або найпростішим 
семантичним лише з точністю до інтерпретації. 

Рекурсивні означення не суть найпростіші, оскільки замість єдиної формули з 
єдиним дефініенсом складаються зі структурованої множини формул, в частині з 
яких дефініендум входить в дефініенс. Рекурсивно означують поняття (предикати) 
та функції, котрі виділяють нескінченні підмножини у множинах, на яких вони 
визначені, і при цьому не піддаються явному означенню. Всяке рекурсивне 
означення предиката P  або функції f  складається з ряду пунктів-формул,  котрі 
групуються у три групи. У першу групу, яка називається індуктивним базисом 
означення, входять формули, що прямо означують деякі об’єкти як такі, що 
підпадають під дане поняття P або суть значення даної функції f при виділених 
(заздалегідь) аргументах. Другу групу, що називається індуктивним кроком, 
складають формули,  які підводять під P або визначають в якості значень f об’єкти,  
отримані вказаними в цих пунктах способами з об’єктів, означених якимись із 
пунктів даного рекурсивного означення; нарешті, у третю групу входить всього 
один пункт, який говорить про те, що ніякі інші об’єкти, окрім означених в пунктах 
індуктивних базису та кроку, не підпадають під P, відповідно, не суть значення f; 
цей останній пункт не має ніякої стандартної назви і переважно взагалі не 
формулюється явно. Спроба його явного формулювання призводить до необхідності 
формалізації логіки перетворень, що використовуються при застосуванні 
індуктивних базису й кроку (див. [6] Смалліана). Умовно назвемо його «ceteris 
paribus», оскільки багато які рекурсивні означення можуть бути розширені без зміни 
назви означуваного предиката або функції. 

Таким чином, для предикатів рекурсивне означення задається такою множиною 
формул: 
індуктивний базис: 

(b1) P(a1); 

… 

(bk) P(ak); 

індуктивний крок: 

(s1) P(t1) Ù … Ù P(tn
1
) → P( f1(t1, …, tn

1
)); 
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… 

(sr) P(t1) Ù … Ù P(tnr
) → P( fr(t1, …, tn

r
)); 

ceteris paribus: 

(∞) якщо w не трапляється ні в (b1) – (bk), ні в консеквентах (s1) – (sr), то ¬P(w). 

Наведені записи слід розуміти так, що a1, …, ak суть предмети,  виділені до 
даного означення, а у P можуть бути й інші аргументи, крім виділеного; вони не 
зачіпаються даним означенням. 

Для функцій рекурсивне означення задається наступною множиною формул, 
яка називається схемою примітивної рекурсії: 

індуктивний базис: 

(b1) f (a1) = c1; 
… 

(bk) f (ak) = ck; 

індуктивний крок: 

(s1) f ( g1(t)) = h1(t, f (t)); 

… 

(sr) f ( gr(t)) = hr(t, f (t)); 

ceteris paribus: 

(∞) якщо w ≠ c1 Ù … Ù w ≠ ck Ù "x[w ≠ h1(x, f (x)) Ù … Ù w ≠ hr(x, f (x))] → "x(w ≠ 
f (x)). 

Тут a1, …, ak і, можливо, c1, …, ck суть предмети, виділені до даного означення, 
а у функції f можуть бути й інші аргументи, крім виділеного; вони не зачіпаються 
даним означенням. 

Оскільки в якості рекурсивно означуваних практично завжди розглядають 
тільки числові функції, схема примітивної рекурсії для них набуває особливо 
простого виду: 

індуктивний базис: 

(b) f (0) = c; 

індуктивний крок: 

(s) f (s (n)) = h (n, f (n)). 

Тут ми маємо тільки два виділені елементи:  0  і c,  —  і тільки дві додаткові 
функції: штрих-функцію s і якусь сталу функцію h, специфічну саме для даного 
означення. Ceteris paribus при цьому не формулюється. Також для простоти в обох 
пунктах (b)  і (c)  пишуть знак рівності,  хоча за смислом це відношення =Df; 
відповідно, не формулюється і правило (T2). 
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4. Синтаксична теорія означень. Досі не існує достатньо загальної теорії 
означень.  Вважається,  що потрібна теорія виникла як така в роботах А.  Падоа і 
Е. Бета. Щоправда, в цій теорії йдеться про означуваність, а не означення, при чому 
означуваність описується у спосіб, який уникає введення формул означення видів 
(1) та (2). Також, ідеться лише про означуваність предикатних виразів. Згідно з 
Бетом, предикатний вираз P (x1, …, xn), що належить словнику V фіксованої мови L, 
явно синтаксично означуваний в теорії T  з мовою L(P), словник якої 
V(L(P)) = VÈ{P (x1, …, xn)}, т. і т. т., коли в мові L існує така формула F (x1, …, xn), 
що 

T � "x1…"xn (P (x1, …, xn) ↔ F (x1, …, xn)). 

Таким чином, питання зводиться до існування такої формули F, що 

P (x1, …, xn) ≡ F (x1, …, xn)). 

Остання формула в силу (T1) може бути наслідком (1),  але не навпаки.  Таким 
чином, теорія Бета нічого не говорить про явні означення і є теорією означуваності, 
а не означень. І сам термін «явно синтаксично означуваний» обраний тут невдало, 
оскільки може стосуватися виразу P (x1, …, xn),  заданого в T  аксіоматично 
(аксіоматичне задання eo ipso є неявним).  

Суттєве значення також має проблема об’єднання в одній теорії явних і 
рекурсивних означень. Оскільки ми незмінно називаємо і ті, і другі однаковим 
словом «означення», отже, вбачаємо в обох явищах достатньо спільного, щоб 
зачислити їх в один клас теоретичних об’єктів. Настільки загальну теорію означень 
викладає Каррі [1Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 163–171]. Коротко 
повторимо її. 

Як і Падоа та Бет,  Каррі виходить з того,  що кожен введений означенням у 
фіксовану мову L вираз a не існує в ній із самого початку, а отже з’являється лише в 
її розширенні L(a) = L È {a}, яке називається дефініційним розширенням мови L.  І 
якщо вживання всіх інших виразів мови L(a) збігається з їхнім вживанням у мові L, 
то вживання введеного означенням виразу a регулюється множиною нових аксіом, 
які є в L(a), але відсутні в L, і які сукупно складають означення виразу a. Вирази, які 
є в L, але не в L(a), називаються базисними, а всі інші — новими. Більш формально 
Каррі описує ситуацію лише для випадку функцій. Нехай дано числення або теорії 
S0 і S1 з мовами L0 та L1 відповідно. Тоді S1 називається дефініційним розширенням 
S0 у випадку, коли здійснюються наступні три умови: 

1.  L0 Ì L1,  де L1 отримана з L0 додаванням деяких нових знаків функцій 
(операцій), а також бінарного предикатного символа ‘D’  (якщо він відсутній в L0), 
який вживається у формулах як інфікс, тобто, формує формули виду 
 

aDb, (6) 

де a і b суть правильні вирази мови L1;  формули виду (6)  —  це формули-
означення, і у них a називається означуваним (дефініендумом), а b — 
означувальним (дефініенсом). Сам предикат, позначений через ‘D’, читається як «… 
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є за означенням тим самим, що й…», але більш точно відповідає лише введеному в 
(2) ‘=Df’. 

2. Підмножина нових аксіом S1 складається з усіх формул виду 

aDa  

і множини аксіом-означень, що мають вид 

f (a1, …, an)Db, (7) 

де f —  знак нової n-місної операції,  аргументи якої —  базисні вирази,  і яка 
називається головною операцією в (7). 
3. S1 містить правило дефініційної редукції (дефініційного зведення) 

(Rd) з aDb виводиться aDb*, 

де b* отримують з b заміною входження дефініендума в якусь із аксіом-
означень на її дефініенс. Доведення з нових аксіом за допомогою правила (Rd) 
називається дефініційною редукцією (дефініційним зведенням). Якщо першою 
формулою дефініційного зведення є aDb, останньою — базисний вираз, він 
називається остаточним означувальним (дефініенсом) виразу a. 

Далі Каррі вводить ряд нових понять і формулює деякі результати про 
відповідні теоретичні об’єкти. Особливий інтерес серед них становить розрізнення 
D і породженої означенням рівності, що можна вважати узагальненням ситуації, 
описуваної правилом (T2). Назвемо дефініційною рівністю монотонну 
еквівалентність, породжену відношенням D. Нагадаємо, що монотонним 
відношенням в теорії/численні S  з мовою L  називають таке відношення R,  що для 
будь-якої операції f (x) такої, що a Î L → f (a) Î L, справедливо, що 

S � aRb → f (a)Rf (b). 

Монотонне відношення R породжується (або є породженим)  в S  деяким 
відношенням R0, якщо 

S � aR0b → aRb. 

Каррі показує [1Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 168], що D і 
дефініційну рівність слід розрізняти. Винятком є випадок власного дефініційного 
розширення, тобто такого, в якому для кожного дефініендума є не більш як одна 
аксіома-означення. Цим, як видається автору, можна пояснити коректність 
результатів Падоа й Бета. 

Описана теорія має одну технічну ваду: безпосередньо вона описує лише 
означення функцій, але не предикатів. Для вписування останніх в теорію Каррі 
пропонує зводити їх до функцій.  Точніше,  слід зводити всю мову і всю 
теорію/числення, що містять означувані предикати. Результат зведення називається 
асерторичною системою (численням або теорією); вона містить єдиний унарний 
предикат ствердження �,  а всі інші предикати в ній зведені до операцій так,  що 
кожному предикату P(x1, …, xn) ставиться у відповідність операція f (x1, …, xn) з тією 
ж кількістю аргументів, а кожне висловлювання  
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P(a1, …, an) 

початкової системи у зведенні набуває виду 

�f (a1, …, an). 

Таке зведення навряд чи можна вважати інтуїтивно задовільним, тому варто 
пошукати якийсь прямий спосіб включення предикатів в узагальнену теорію 
означень. 

5. Означення в прагматиці: основна теза. Поглянемо тепер на означення з 
точки зору практичної діяльності ученого. Означення вводяться в рамках теорій та 
числень і можуть зараховуватися до положень відповідної теорії та аксіом 
відповідного числення. Але на відміну від інших положень означення являють 
собою не твердження про реальний стан речей, а лише домовленості із введення 
символіки; а саме, ми приймаємо рішення прирівняти означуване до означувального 
за смислом і значенням.  Інакше кажучи,  означення не означає,  що дефініендум і 
дефініенс насправді мають однакове значення, але означає, що вони, згідно з 
домовленістю, повинні мати єдиний смисл і єдине значення [8, с. 115]. Щоб зробити 
останнє твердження повністю зрозумілим, слід вияснити, що таке домовленості, і 
що означає слово «повинні» відносно теоретичних об’єктів.  

Вказані питання належать до області логічної прагматики. Домовленість або 
рішення — це різновид спонуки. Коли теоретик вводить означенням деяке нове 
позначення, він тим самим спонукає (“запрошує”) тих, хто працюватиме в рамках 
його теорії, вживати дане позначення саме так, як передбачено даним означенням. 
Спонука — це будь-який стимул до дії або утримання від дії,  який вживає деякий 
суб’єкт до деякого адресата (у спеціальних випадках адресат може збігатися з 
суб’єктом і навіть бути відсутній; останнє має місце у випадку інфінітивних 
формулювань норм). Таким чином, в усякій спонуці можна виділити дію — 
прагматичну дію спонукання — і якість,  з якою здійснюється спонука.  Якості,  або 
способи, з якими здійснюється спонука, доволі різноманітні. Окрім домовленостей і 
рішень до спонук належать накази, погрози, прохання, поради, під’юджування і 
навіть запитання. Деякі зі спонук мають імперативний характер (саме такими є 
домовленості), інші — ні. Загалом спонуки бувають вербальні й невербальні; у 
прагматиці,  як і взагалі в логіці,  розглядаються лише вербальні спонуки, тобто такі, 
що виражаються в словах, при чому це вираження як ціле має смисл. 

Наявність якості означає, що спонуки слід розглядати як особливі предикати.  
Ми трактуватимемо їх як прагматичні предикати. Структуру таких предикатів 
автор розглянув у [4], [2]. На жаль, розгляд у цих роботах недостатньо повний і 
містить помилки (напр., в [4] означення трактуються як різновид тверджень); більш 
повна стаття автора «Інтенсіональні та прагматичні предикати» зараз друкується. 
Повторимо тут той матеріал із вказаних статей, який стосується теми даної роботи.  

Коли деякий x (суб’єкт спонуки) вербально спонукає деякого y-а (адресата 
спонуки) вчинити F (зміст понуки), він передає (сповіщає) останньому смисл 
речення ‘F’,  в якому сказано,  що саме слід/бажано зробити,  і деяким способом P 
здійснює з висловлюванням, вираженим в ‘F’, прагматичну дію спонукання, 
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надаючи усій своїй фразі-спонуці спонукальної сили (остання аналогічна 
стверджувальній (ствердній) силі, яку має прагматична дія ствердження, описана 
Фреґе). Передача смислу є інтенсіональною функцією [4];  автор позначає її двома 
кутовими дужками ‘‹›’. Прагматичну дію ствердження автор позначає знаком 
оклику ‘!’, поставленим після функції передачі смислу. Остаточно маємо предикат 
«х в умовах x1, …, xn способом P‹t› спонукав y-a вчинити F»; такі предикати 
називатимемо предикатами спонукання і записуватимемо у вигляді формул такого 
виду: 

P (x, x1, …, xn, y ‹t› ! F(y)) (8) 

Предикати спонукання, як усі прагматичні предикати, суть інтенсіональні, і 
містять чотири виділених аргументи: суб’єкта спонуки x, адресата y, номінативну 
підчастину предиката t (сенс якої ми зараз пояснимо) і зміст спонуки F; з них перші 
три суть екстенсіональні, а останній — інтенсіональний (адже до нього 
застосовуються інтенсіональна функція і прагматична дія). При цьому адресат і 
номінативна підчастина можуть бути відсутніми (спонука не адресується нікому 
конкретно); якщо вівдсутній адресат, на відповідне аргументне місце слід ставити 
порожню сталу ‘£’, яка за позначає відсутність мовного виразу (детальніше 
пояснення міститься у ще не опублікованій статті автора, яка згадувалася вище); 
відсутність номінативної підчастини можна не позначати. Тонкий нюанс, який 
автор не відзначав у попередніх роботах,  полягає в тому,  що якісна частина 
предиката виду (8) може містити номінативну підчастину — терм, який може 
вживатися незалежно від усього предиката. Скажімо, в той час як предикат «x 
означив a як b» не містить номінативної підчастини, в еквівалентному йому 
предикаті «x ввів означенням a як b» така підчастина з’являється; вона являє собою 
терм «означення», рівнозначний предикату «означувати». Коли скористатися 
теоретико-типовою технікою називання предикатів (див.[3]), то, якщо позначити 
перший з наведених предикатів через ‘Df (x, £ ‹t› ! aDb)’, терм «означення» 
символізується як ‘Df x, £‹› ! aDb’,  а другий з предикатів —  відповідно як 
‘I (x, £‹Df x, £‹› ! aDb› ! aDb)’. Коли скоротити довгий запис терма «означення» до 
простого ‘Df ’, отримаємо ‘I (x, £‹Df › ! aDb)’; якщо, нарешті, зафіксувати x-а та 
його теорію/числення (а отже й предикат I ) і символізувати введене x-ом означення, 
враховуючи прагматичну природу останнього, отримаємо 

‹Df › ! aDb. (9) 

Від стандартного для логіків запису виду ‘aDb’, (9) відрізняється лише явним 
заданням інтенсіональної та прагматичної складової. На самому початку розвитку 
символічної логіки її творець Ґотлоб Фреґе пропонував саме явний спосіб запису 
означень.  Його символіка відома:  перед формулою означення він ставив знак ‘í’, 
який чітко відрізняв від знака ствердження ‘�’ [8, с. 115]. Наш аналіз відрізняється 
від фреґевського, але в підсумку ми маємо, по суті, реалізацію його пропозиції. 

Впишемо отриманий результат у теорію Каррі. В ній формули означення 
розглядаються як аксіоми в дефініційному розширенні фіксованої початкової 
системи (числення або теорії). Як ми вияснили, ці нові аксіоми-означення 
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відрізняються від усіх інших аксіом системи тим, що зображають спонуки, в той час 
як інші аксіоми зображають твердження. Твердження суть прагматичні об’єкти, що 
містять смисл декого пропозиційного формулювання та прагматичну дію 
ствердження, яка надає висловленню формулювання ствердну силу; відступаючи 
від символіки Фреґе,  який зображав ствердження вертикаллю,  автор зображає цю 
дію горизонталлю; оскільки ж ствердження відбувається лише при передачі смислу, 
це означає, що ствердження навішується на інтенсіональну функцію передачі 
смислу, так що в підсумку ствердження речення A в межах фіксованої системи 
набуває вигляду 

‹›– A. (10) 

В загальному випадку твердження слід розглядати як різновид прагматичних 
предикатів,  а саме,  як предикати ствердження; вони мають ту саму структуру, що 
й предикати спонукання (8), тільки замість дії спонукання ! містять дію 
ствердження – (докладніше див. у [2], [4]). 

Звідси маємо загальний висновок, який є основною тезою даної роботи: всяке 
числення або теорія має аксіоматику, що складається з аксіом двох відмінних 
типів: ствердних та спонукальних аксіом. Відповідно, в усьому численні (теорії) 
можна виділити ствердну та спонукальну частини. Перша складається з 
тверджень про предметну область даного числення або теорії, друга ж містить 
домовленості, що регулюють вживання елементів самого числення/теорії. 

Для того,  щоб ці домовленості працювали,  потрібні правила (T1)  та (T2).  
Точніше,  кожне числення або теорія,  що містить спонукальні аксіоми виду (9), має 
містити й правило 

(T) Якщо ‹Df › ! aDb, то ‹›– aD*b, 

або, в іншому формулюванні, 
(T*) Якщо за означенням aDb, то звідси виводиться формула ‘aD*b’, 

де D* являє собою ↔ або = в залежності від того, є D відношенням ≡Df чи =Df . 
Докладніший розгляд потребує подальших публікацій. 

Висновки. Пункти 1–4 не потребують висновків. Висновком пункту 5 є 
основна теза даної роботи (виділена курсивом). 
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УДК 165.23      
  

ДИАЛЕКТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЙ В МАТЕМАТИКЕ И 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ 

 
Титов А.В. 

 
В статье рассматривается диалектическая сторона развития 
математического знания и определений в математике и математической 
логике. Диалектика развития форм логического исчисления обнаруживает себя в 
разделении форм формальной логики в виде различных типов логических 
исчислений, возникающих как результат рассмотрения оценок на различных 
алгебраических структурах.  
При таком подходе в центре внимания оказывается отношение между формой 
логического исчисления,типом структуры оценки и вводом отношения 
эквивалентности, определяющего меру истинности на множестве значений 
оценки. 
Ключевые слова: оценка, математическая структура, мера, отношение 
эквивалентности. 

 
Объектом исследования является определение в математике и математической 

логике. Целью работы является исследование диалектического начала в 
определении как понятий в математике, так и в развитии форм логического 
исчисления.  

Математика относится к циклу формальных наук, в которых не действуют 
принципы спекулятивной философии Г.В.Ф. Гегеля. Основу доказательства в 
математике  долгое время  составляли законы исключенного третьего и 
противоречия. Взаимодействие различных сторон логики в интерпретации Г.В.Ф. 
Гегеля выглядит следующим образом:  «Логическое по своей форме имеет три 
стороны: а) абстрактную, или рассудочную, б) диалектическую, или отрицательно-
разумную, в) спекулятивную, или положительно-разумную. Эти три стороны не 
составляют трех частей логики, а суть моменты всякого логически реального, т.е. 
всякого понятия или всего истинного вообще. Все они могут быть положены в 
первом моменте, в моменте рассудочности,  и благодаря этому могут быть 
удерживаемы в своей обособленности, но в этом виде они рассматриваются не в их 
истине» [2, с. 201].  

В математике как формальной науке логическое сосредоточено на моменте 
рассудочности. Однако ход развития математического знания выводит ее за 
пределы рассудочной логики и «Трансцендентное есть вообще то,  что выходит за 
пределы определенности рассудка и в этом смысле встречается впервые в 
математике» [2, с. 159]. Следует отметить, что те результаты, которые выходят за 
пределы рассудочного зачастую не сразу воспринимаются и самим математическим 
сообществом.  И в этом смысле обращение к философии Гегеля могло бы 
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способствовать более легкому их вхождению в структуру математического знания, 
а возможно и видоизменить ее. 

Примеры приведены самим Гегелем. В частности, раскрывая причины, по 
которым рассудочное мышление считает начало или становление чем-то 
непостижимым, он утверждает, что при этом создается противоречие, суть которого 
в упразднении начала или становления, которое, затем, снова допускают и 
невозможность разрешения этого противоречия и называют непостижимостью и: 
«Изложенное выше и есть та же диалектика,  какой пользуется  рассудок против 
даваемого высшим анализом понятия бесконечно малых величин…. – Величины эти 
определены как величины, существующие в своем исчезновении – не до своего 
исчезновения, ибо в таком случае они конечные величины, и не после своего 
исчезновения, ибо в таком случае они ничто. Против этого чистого понятия  было 
выдвинуто постоянно повторяющееся возражение, что такие величины суть либо 
нечто, либо ничто и что нет промежуточного состояния («состояние» здесь 
неподходящее, варварское выражение) между бытием и небытием…  Математика 
обязана своими самыми блестящими успехами тому, что она приняла то 
определение, которого не признает рассудок» [3, с. 89]. 

Возможно, что заинтересованное отношение к работам Гегеля могло бы помочь 
и в раскрытии природы парадоксов, аналогичных парадоксу Рассела, в котором, как 
известно, появляется множество с противоположными свойствами, т.е. такое 
множество R, что RÎR  и в то же самое время RÏR. Рассматривая как моменты 
нечто бытие-для-иного и в-себе-бытие, Гегель отмечает: «Оба момента суть 
определения одного и того же, а именно определения (всякого) нечто. Нечто есть в 
себе, поскольку оно ушло из бытия-для-иного, возвратилось в себя. Но нечто имеет 
также определение или обстоятельство в себе (fn sihc) (здесь ударение падает на 
«в») или в самом себе (fn ihm), поскольку это обстоятельство есть в нем (fn ihm) 
внешним образом, есть бытие для иного. Это ведет к дальнейшему определению. В-
себе-бытие и бытие-для-иного прежде всего различны, но то, что нечто нечто имеет 
то же самое,  что оно есть в себе  (an  sich)  ,  так же и в самом себе (fn  ihm)  и,  
наоборот, то, что оно есть бытие-для-иного оно есть и в себе – в этом состоит 
тождество в-себе-бытия и бытия-для-иного, согласно определению, что само нечто 
есть тождество обоих моментов и что они, следовательно, в нем нераздельны»  [3, с. 
103].   

Одним из важнейших понятий в спекулятивной философии, по словам Гегеля, 
является понятие снятия (Aufheben) - «одно из главных определений, которое 
встречается решительно всюду и смысл которого следует точно понять и в 
особенности отличать его от ничто»  [3, с. 91]. Нечто, снимая себя,  не превращается 
в ничто. Это значит,  что отрицание отрицания не есть простой возврат к началу, 
следовательно, принятое в классической математической логике   --А=А как и 
упомянутые выше законы исключенного третьего и противоречия могут оказаться 
предметом критического анализа. Обращение к философии Гегеля при анализе 
вариантов неклассического  логического исчисления или точнее, при анализе форм 
формальной логики,  к которым могут относиться как классическое,  так и не 
классические типы исчисления, может облегчить как сам анализ, так и 
конструирование таких исчислений. В работах [6;7], в частности, предлагается 
классифицировать логические исчисления по типам структур, на которых 
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принимает значение оценка. В основе этого подхода лежит положение о 
зависимости характера формальной логики от семантики оценки, которое 
прослеживается  как в философских трудах,  так и в работах ведущих математиков 
[4]. 

И такую зависимость можно проследить опираясь при анализе оценки на 
особенность отрицания отрицания при различном выборе структур значений 
оценки. При этом, следуя положениям философии Гегеля, необходимо помнить, что 
отрицание отрицания не есть просто отсутствие отрицания но есть снятие 
отрицания, т.е. опосредовано отрицаемым.  

Рассмотрим пример  того, как особенности структуры значений оценки влияют 
на общезначимость формулы ØØА=А. Как известно, для интерпретации законов 
интуиционистской логики Тарский предложил рассматривать оценки, значением 
которых являются открытые множества топологического пространства.  

Рассмотрим плоскость, разделенную осью Х. Пусть А – множество точек 
«верхней» половины  плоскости Х., тогда если нет никакой дополнительной 
структуры и рассматривается только совокупность точек плоскости, то ØА- 
отрицание А содержит все точки плоскости находящиеся вне А, т.е. точки оси Х и 
оставшейся полуплоскости. Теперь снимаем это отрицание, т.е. снимается 
включение всех точек Х и полуплоскости,  следовательно,  возвращаемся снова в А.  
Снятие здесь формально возвращает нас к первоначальному состоянию.  

Дополним плоскость структурой топологии. Выберем в качестве А 
полуплоскость вместе с осью Х. Отрицание ØА есть оставшаяся полуплоскость как 
открытое множество. Отрицание отрицания ØØА в этом случае, однако есть уже не 
прежнее множество, т.к. оно не открыто в топологии, но оставшаяся полуплоскость 
без оси Х, т.е. ØØА<А и отрицание отрицания отлично от исходного множества, 
включено в него. В данном случае снятие отрицания изменяет исходное множество, 
внося в него структурное свойство отрицания – топологию. Выбирая в качестве 
значений оценки замкнутые множества топологического пространства и проводя 
аналогичные рассуждения получим А<ØØА, т.е что отрицание отрицания включает 
в себя исходное множество.  

Но, поскольку мы предположили, что А относится к области значений оценок, 
то эти виды отрицаний дают разные типы формального исчисления. В данном 
случае отличие снятия от ничто проявляется в сохранении структурного свойства 
отрицания после его снятия, которое и индуцирует различные формы логики в виде 
исчислений. 

Диалектика взаимосвязи различных типов логического исчисления заключается 
в том, что  «Диалектический момент есть снятие такими конечными определениями 
самих себя и их переход в свою противоположность» [2, с. 205]. Применяя это к 
рассмотрению форм логического исчисления, можно сказать, что каждая такая 
форма выступает как нечто,  конечное,  отрицающее другие формы как свое иное.  
Законы, которыми определяется тип исчисления, есть его граница как нечто. 
Однако все эти формы «находятся во взаимной связи безусловно, т.е. по своему 
понятию»  [3,  с.  101].  И в основе такой связи при семантическом подходе лежит 
связь между мерами истинности на значениях оценки обеспечиваемая диалектикой 
перехода одной меры истинности в другую.  В основе такой связи лежит то,  что 
«нечто относится к иному из самого себя; его внутри-себя–бытие заключает в себе 
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отрицание, через посредство которого оно обладает своим утвердительным бытием» 
[3,  с. 103]. Одна форма логического исчисления отрицает другую, отграничиваясь 
от них через систему загонов этого исчисления. Так же и один тип меры истинности 
на значениях оценки отграничен от другого по средствам способа (закона) задания 
меры на структуре значений оценки.  Связь же этих форм «заключается в том,  что 
наличное бытие перешло в инобытие, нечто – в иное…». 

Принимая диалектическую точку зрения, мы должны принять и то, что та 
форма истинности, которая принята в классической логике, отрицая другие формы 
содержит их в себе как снятые. Если конкретное значение оценки – истинность 
формулы алгебры логики мы определим как качество,  как ее определенность,  то 
количественное значение оценки должно выступать как внешняя этому бытию 
определенность или как снятая определенность. И только в мере, которую Гегель 
определяет как качественное количество,  они находят свое единство. В частности 
суждение  «А есть В» считается истинным лишь если все а из А есть В. И не важно 
для скольких а из А это не выполняется,  если найдется хотя бы одно -  данное 
утверждение ложно в традиционной логике.  В этом случае на множество всех 
объектов вводится мера имеющая два значения: 0 и1, причем "СÌ А и /С/=0,  и 
лишь /А/=1.  Если же СÌD  и при этом D¹А,  то также /D/=0,  хотя D  и содержит 
«больше» чем С элементов со свойством В, но это можно трактовать как то, что при 
переходе от С к D истинность меняется на бесконечно малую величину.  

Непосредственное представление об истинности приводит к тому, что перенос 
этого отношения на случай, когда в качестве значений оценки рассматривается 
система подмножеств Р(Х), некоторого множества Х, принимается возможным 
существование только двух мер истинности о и 1,  причем только Х имеет меру 1.   
Отрицание, которое насеет в себе такое определение истинности и соответствующее 
логическое исчисление, заключается в самом способе задания меры истинности, 
которое носит слишком специальный характер. Кроме того, если Х бесконечное 
множество,  то  разность Х/N,  где N,  любое конечное множество при этом задании 
меры имеет меру ноль. Выход за пределы такого задания меры носит естественный 
характер. Одним из способов задания меры истинности, при котором исключается 
описанный случай, но при этом сохраняется как  структура значений меры 
истинности, т.е. она, как и прежде, имеет лишь два значения 0 и 1, так и система 
законов классического исчисления, является способ задания меры на системе 
подмножеств принятый в нестандартном анализе. При этом мерой 1 обладают лишь 
те подмножества, которые принадлежат некоторому нетривиальному 
ультрафильтру. Тогда все дополнения к элементам ультрафильтра, в семейство 
которых входят  все конечные множества имеют меру 0.    

Следующий шаг в отрицании такого определения меры может заключаться в 
необходимости признания ее многозначности, как это происходит, например, в 
случае вероятностной меры, что дает вероятностный вариант логического 
исчисления. Наконец, отрицанию может подвергнуться сам факт того, что любое 
подмножество может обладать мерой истинности, но только подмножества, 
принадлежащие некоторой структуре, например топологии. В качестве примера 
связи типа логического исчисления с типом меры на значениях оценки рассмотрим 
следующий случай. 



Диалектика определений в математике и математической логике 

346 
 

Пусть f- формула языка структуры K и ║fk║ оценка этой формулы в P(KV), т.е   
функция вида ║║: Fm®P(KV), где V число переменных языка L, а P(KV)  решетка, 
элементами которой служат подмножества KV. Булева решетка P(KV) есть 
расширение  решетки B, в котором KV=1, Ø=0.  Однако в структуре P(KV) значением 
оценки служит любое подмножество J ÍP(KV). Рассмотрим оценку║fk║Îj,  где j  –  
некоторое подсемейство P(  KV).   Выбор семейства j  определяет тип логического 
исчисления. 

Рассмотрим  оценку со значениями в P(KV), т.е. оценка║fk║:f  →P(KV), если в 
качестве j, как в нестандартном анализе, выбран ультрафильтр над KV, то получим 
оценку в ультрапроизведении KV│~j, т.е. в  булевой алгебре B={0,1}. 

Рассмотрим случай, когда j фильтр над импликативной решеткой 
(псевдобулевой алгеброй) Á(KV)ÍP(KV), элементы которого являются значением 
оценки некоторого суждения fk о структуре K. 

Пусть ║fk║ оценка формулы fk в Á(KV). Введем отношение ~ между оценками, 
причем ║fk║~║fk

1║Û ║fk║Îj и  ║fk
1║Îj. 

Отношение ~ есть отношение эквивалентности на множестве оценок, кроме 
того, отношение эквивалентности ~j  такое,  что ║fk║~j║fk

1║ Û║fk║Þ║fk
1║Îj 

и║fk
1║Þ║fk║Îj [5,с.78], является расширением отношения эквивалентности ~. 

Тогда фактор-множество Á(KV)│~j есть упорядоченное множество оценок, 
такое что при║fk

1║Îj  [║fk
1║]=1P(K

v
)│~j. В случае, когда j, как выше, - максимальный 

фильтр Á(KV)│~j ={0,1} и логика индуцированная оценкой есть классическая 
логика. 

Пусть структура Á(KV)ÍP(Kn) есть решетка А с нулем и единицей вида <A, Ç,È, 
®,¸,Ø,┌ , 0,1>, где ¸ относительная разность, ┌a=1¸ a, Ø a= a®0, т.е. решетка, в 
которой два вида дополнения. Несложно показать, что оценке со значениями  
структуре А  соответствует  H-B логика [1, с.151], в которой ║aÙ ┌a ║³ 0. 

Структура, на которой принимает значение оценка формул формального языка 
и отношения эквивалентности на ней определяют не только тип логики, но и 
правила вывода, соответствующие типу логики. Например, требование 
выполнимости правила modus ponens, которое на языке оценок выглядит как: 
║fk║=1,  ║fkÞfk

1║=1  влечет ║fk
1║=1,  (1)  есть частный случай правила:  ║fk║Îj , 

║fkÞfk
1║Îj влечет ║fk

1║ Îj, (2) где j – фильтр на алгебре оценок. В modus ponens 
j=1. Но (2) свойство импликативной решетки. Таким образом,  modus ponens в 
форме (2) является обобщением modus ponens для исчислений со значениями 
оценок на импликативных решетках (псевдобулевых алгебрах). 

Выводы. Приведенные в статье примеры позволяют сделать вывод,  что в 
развитии математического знания существенную роль играют диалектические и 
спекулятивные моменты, благодаря которым она приходит к результатам, 
выходящим за рамки лишь рассудочной деятельности. 
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УДК 164.1 
ИСЧИСЛЕНИЕ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ  

НЕПРЕДЛОЖНОГО ТИПА (Исчисление 1) 
 

Николко В.Н. 
 

Построено Исчисление 1 слов и словосочетаний непредложного типа (на 
примере русского языка). Даны общие характеристики Исчисления 1. 
Ключевые слова: слово, словосочетание непредложного типа, логические связки. 

 
Цель: ввести в формальную логику исчисление, сравнимое по содержанию с 

исчислением высказываний. Новизна: исчисление слов, как оно дано ниже, 
делается впервые. 

Историческая справка. По-видимому, одним из первых, кто интуировал 
отдельные проблемы исчисления слов и словосочетаний, был Г.Фреге. Во всяком 
случае, в его публикациях часто мелькает, даже в названиях, термин «исчисление 
понятий» (см. в частности, [1]). 

Среди союзов, частиц, превращающих слова в слова и словосочетания, не 
являющиеся предложениями, а также соединяющих предложения в сложные 
предложения, есть общие, в частности: «и», «или», «то есть», частица «не». Как 
известно, указанных связок достаточно для построения в множестве 
пропозициональных функций, обслуживающих высказывания, исчисления, 
являющегося «гордостью» логики ХХ века. Ясно, что содержание союзов «и», 
«или»,  «то есть»  и частицы «не»  в связках предложений и в связках слов в 
непредложных словосочетаниях, одно и то же. Поэтому следует ожидать, что в 
множестве слов можно с помощью указанных связок построить не менее 
представительное исчисление словосочетаний непредложного типа с алгеброй, 
синонимичными (эквивалентными) преобразованиями, таблицами значимости, 
сводимостями и прочими обстоятельствами. Попытка подобного рода сделана мной 
в «Кратком курсе логики» (изданиях первом и втором). Строилось исчисление со 
связками «или», «и», «то есть» (тождество) и частицы «не» на любом множестве 
элементов, затем это исчисление интерпретировалось в разных речевых средах. 
Получались, в частности, исчисление высказываний, исчисление терминов, теория 
понятий и прочее. В предлагаемом тексте строится отдельно взятое исчисление слов 
и словосочетаний непредложного типа. 

Отметим:  связки «и»,  «или»,  «то есть»  и частица «не»  имеют место во всех 
развитых языках. 

Возьмем некоторый развитый естественный язык со словарем и множеством 
способов, законов, правил построения и принятия отдельных речевых конструкций 
в качестве слов или словосочетаний непредложного типа. Выделим в множестве 
слов и словосочетаний выбранного языка подмножество простых слов и 
непредложные словообразования исключительно с союзами «и», «или», «то есть», а 
также частицей «не». Назем его М. Будем записывать простые слова прописными 
буквами первой половины латинского алфавита (с маркерами и без них) – а, b, c, d и 
т.д., или а1, а2, а3…, b1, b2… и т.д. Тогда ясно, что множество М может быть задано 
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следующим образом: 
1. а, b, c, d и другие прописные буквы первой половины латинского алфавита с 

маркерами и без – простые слова Исчисления 1; 
2. Если x, y – слова Исчисления 1, то словами Исчисления 1 также являются x и 

y, x или y, то есть y, х , y ; 
3. Ограничимся в Исчислении 1 словами, введенными в пунктах 1. и 2. 

Среди слов Исчисления 1 наблюдаются,  например,  такие:  и шумно,  и людно,  и 
неудобно; или красиво, или экономно; красиво или (экономно и попроще); коровы, то 
есть маленькие и слоны; не слоны и не коровы, а лошади. 

Нетрудно видеть, что некоторые словосочетания Исчисления 1 имеют одну 
форму (построены по одной формуле или по одной схеме). Так, лошади, и козы, и 
куры, и собаки, а также тихо, скромно, вечером и на даче; в Саратов, в глушь, в 
деревню, к тетке имеют одну и ту же схему, форму (имеют одну и ту же формулу), 
а именно х и у и z  и t,  где x,  y,  z,  t  –  переменные,  вместо которых подставляемы 
любые слова и словосочетания из М.  Легко понять как можно строить формы 
(формулы) Исчисление 1 – берется словосочетание из М, вместо простых слов 
ставятся прописные буквы второй половины латинского алфавита, которые 
рассматриваются как переменные, аргументы которых находятся в множестве М. В 
таком случае, множество формул Исчисления 1, которое (по определению) 
содержит только формы слов и словосочетаний Исчисления 1, дается следующей 
конструкцией: 

1. х,e,z,p,q,t и другие прописные буквы второй половины латинского алфавита с 
маркерами и без них,  рассматриваемые как переменные,  –  простые формы 
(или простые формулы) слов и словосочетаний Исчисления 1. 

2. Если х, у – формы (формулы) Исчисления 1, то формулами являются х и у; х 

или у; х, то есть у; х , у . 
3. Никаких других форм (формул) в Исчислении 1 до особого разговора о его 

расширении нет. 
Примеры формул Исчисления 1: (x или y) и z (p или g или t); (р, то есть q) или q 

и т.д. Вернемся опять к М – множеству слов и словосочетаний непредложного типа, 
содержащих исключительно в качестве связок «и»,  «или»,  «то есть», а также 
частицу «не». Ясно,  что среди простых слов из М есть имена и слова,  которые еще 
не стали именами. Будем говорить, что слова, являющиеся именами, «имеют 
значение 1», а слова не ставшие именами, – «имеют значение 0». Словосочетания из 
М то же могут быть и являются именами,  но таковыми они становятся на основе 
значений входящих в них простых слов.  Так,  в русском языке,  если слова а,  b 
называют одно и то же,  то а и b называет то же самое,  в противном случае оно 
ничего не называет. Если а, b называют множества А, В (соответственно), то а или b 
называет множество, являющееся объединением множеств А, В. Аналогично, а 
синоним b (или а,  то есть b), если и только если а,  b называют одно и то же.  
Напротив, не а, называет все, что не называется а. 
      С учетом вышесказанного ясно, что с любой формулой Исчисления 1 
связывается матрица значений, которые она принимает в зависимости: (1) от 
значений подставляемых вместо переменных слов;  и (2)  от смысла связок,  
участвующих в формуле. Так, формула х и у имеет следующую матрицу: 
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х   у  х и у 
1   1    1 
1   0    0 
0   1    0 
0   0    0  

 
Аналогично выглядят матрицы других формул. 
 

х у х или у х, то есть у х х  
1 1 1 1 1 0 
1 0 1 0 0 1 
0 1 1 0   
0 0 0 1   

 
Зная значения составляющих той или иной формулы, можно узнать по 

приведенным выше матрицам значение самой формулы. Например, (х или у) и  ( х  

или у ) имеют следующую матрицу: 
 

х у х  у  х  или у  
х или у 

(х или у) и ( х  или у ) 
1 1 0 0 0 1 0 
1 0 0 1 1 1 1 
0 1 1 0 1 1 1 
0 0 1 1 1 0 0 
Имена а, b, называющие одно и то же, назовем синонимами. Синонимичность 

имен будем записывать так:  а,  то есть b,  или а = b. По аналогии будем говорить о 
синонимичности формул Исчисления 1: две формулы Исчисления 1 с одним и тем 
же набором входящих в них переменных синонимичны, если их таблицы 
значимости совпадают. Будем считать, что, если две формулы синонимичны, то 
получаемые из них посредством подстановки вместо переменных словосочетания 
тоже синонимичны. 

Назовем законом такую формулу Исчисления 1,  которая имеет значение 1  при 
подстановках любых слов и словосочетаний из множества М, а также формул 
Исчисления 1. Законами являются, что нетрудно проверить, следующие формулы: 

 
(х и у) = (у и х)  
 

(1) 

(х и х) = х   
 

(2) 

(х и у) и z= х и (у и z)= х и у и z 
 

(3) 

(х или х) = х 
 

(4) 

(х или у) = у или х 
 

(5) 
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х или (у или z)=(х или у) или z=х или у или z   
 

(6) 

х  = х   
 

(7) 

( уилих   ) = х  и у  
 

(8) 

( уих   ) = х  или у  
 

(9) 

х и (у или z) = (х и у) или (х и z) 
 

(10) 

х или (у и z) = (х или у) и (х или z) 
 

(11) 

Нетрудно проверить, что следующие формулы имеют значение 1 при любых 
подстановках в них слов, словосочетаний из М и формул Исчисления 1: 

х или х ,   хих   . Число законов Исчисления 1 – бесконечно, поскольку имеет 
место теорема (1): 

Подстановка в данную формулу вместо одной из ее подформул формулы, 
синонимичной этой подформуле, дает формулу, синонимичную данной. 

Синонимичность данной формулы и получаемой из нее формулы путем 
указанной в теореме (1) подстановки и есть закон. Таким образом, внутри формул 
Исчисления 1 имеет место подмножество законных формул – любая подстановка в 
них слов или словосочетаний Исчисления 1 является именем. 

Теорема (1) открывает пространство синонимичных преобразований в 
Исчислении 1. В нем имеют место синонимичные преобразования, похожие на 
сведение формул исчисления высказываний к конъюнктивной или дизъюнктивной 
нормальным формам. Назовем и-блоком Исчисления 1 любую формулу этого 
исчисления вида х1 и х2 и… и хn, где хi – формула Исчисления 1 ( i от 1 до n). 

Назовем или-блоком Исчисления 1 любую формулу этого исчисления, если она 
имеет вид  х1 или х2 или… или хn, где хi – формулы Исчисления (i от е1 до n, а n – 
любое). И- блок Исчисления 1 – элементарный, если и только если переменные 
этого блока – простые формулы или их отрицания. 

Соответственно определяется элементарный или-блок. Формулы Исчисления 1, 
которые имеют вид х1 и х2 и х3 и,  …  и хn,  где любой хi (i  от 1  до n)  является 
элементарным или-блоком, есть и-нормальные формы. 

Аналогично вводятся или-нормальные формы. Можно показать теорему 2 в 
Исчислении 1: любая простая или сложная формула Исчисления 1, содержащая 
исключительно союзы и, или и отрицание, имеет синонимично ей и-нормальную и 
или-нормальную форму. 

Рассмотрим словосочетание Исчисления 1 вида а=[ ], где а – простое имя,  [ ] – 
многословное имя, в которое входят помимо скобок и простых имен, только связки 
«и», «или» и отрицания. Назовем такие словосочетания контекстом имени а. Если 
контекст таков,  что а не входит в [  ]  ни явно,  ни косвенно,  ни каким другим 
способом и в то же самое время а и [  ]  называют одно и то же,  то контекст –  
определение а, а [ ] – определяющая часть. 

Расшифруем пока не понятную часть вышеприведенной дефиниции а, 
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скрываемую в словах «а и [  ]  называют одно и тоже».  Подобное разъяснение 
потребует от нас включения в Исчисление 1 еще некоторую совокупность 
графических объектов, а именно – множества точек на плоскости, на которой уже 
расположены слова и словосочетания Исчисления 1. Допустим, что на упомянутой 
площади, на которой развертываются события Исчисления 1, есть некоторая 
ограниченная окружностью площадь – универсальное множество, или 1, и ведомые 
нам подмножества 1. Далее. Каждому подмножеству 1, каким бы оно по сложности 
ни было, взаимно однозначно поставлено простое слово из запасника слов языка, в 
котором мы работаем. Конечно, это – большая идеализация. Но пусть это 
предполагается: поставленное слово соответствующему подмножеству есть имя 
этого подмножества. 

Подмножества универсального множества 1 могут, как и всякие множества, 
пересекаться, дополняться друг другом, отрицаться. Будем считать, что 1 замкнуто 
относительно указанных действий, то есть отрицание любого подмножества 1 
принадлежит 1 так же, как пересечение или объединение подмножеств. Будем 
считать подмножества заглавными, с маркерами или без них, буквами первой 
половины латинского алфавита. Рассмотрим подмножество (А Ù В Ù С)U( А Ù В ). 
Как всякое подмножество 1,  по нашему соглашению,  оно имеет простое имя,  
например d. Вместе с тем, оно может быть названо комбинацией простых имен 
множества А,  В,  С – соответственно,  если мы пересечение будем называть союзом 
«и», объединение – «или», а отрицание – частицей «не». При условии, что а – имя 
А,  в – имя В,  с – имя С,  не-а – имя А  и т.д., многословным именем подмножества 
(А Ù В Ù С)U( А Ù В ) будет слово (а и в и с) или (не а и не в). Иными словами,  это 
слово и слово d называют одно и то же, а, значит, d=(а и в и с) или (не а и не в), то 
есть (а и в и с) или (не а и не в) – определяет d. 

Интуитивно ясна следующая теорема – каждое многословное имя Исчисления 
1, построенное из простых имен посредством связок «и», «или», частицы «не», 
является определением простого имени какого-то подмножества 1. Очевидно, что 
существуют множества определений простого имени одного и того же 
подмножества М. 

В связи с вышесказанным, проблема определения некоторого подмножества D, 
простое имя которого d, сводится к поиску многословных имен D, которые не 
содержат d. 

В идеале, если бы нам были известны простые имена любого подмножества 1, 
каждое простое имя подмножества было бы определимо бесконечным набором 
определений. В реальности все намного сложнее. Обычно мы обладаем конечным 
набором простых имен, называющих небольшое число подмножеств из 1. И так 
будет всегда. 

В этой связи возникает реальная проблема (назовем ее проблемой 
определимости) определения имени некоторого подмножества, скажем А, в данном 
наборе слов посредством связок «и», «или», и отрицания. Проблема определимости 
имеет свою историю, характеризуется специальными средствами и требует 
отдельного рассмотрения. 

Отдельного рассмотрения требует и другая важная проблема –  проблема схем 
определений. Интуитивно ясно, что если некоторое словосочетание из Исчисления 
1 имеет схему (форму), и это словосочетание является определяющей частью 
определения имени некоторого подмножества из 1, то существует и схема этого 
определения. Многие слова могут определяться и определяются по одной схеме. 
Среди схем широко известная схема под заглавием «определение через род и вид». 
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Есть схема определений имен подмножеств 1 под названием деление. Пусть, 
например, нам хочется определить множество А, которое без остатка делится на 
подмножества А1, А2, …, Аn. Другими словами, пусть А=А1UА2,UА3,U…,UАn, где Аi 
попарно не пересекаются,  а вместе составляют А.  Если имя А-а, А1-а1,  …  Аn-an, 
тогда ясно,  что а=а1 или а2 или … или аn.  И это верно для всякого А,  то есть х=х1, 
или х2 или … или хn (1), где (1) – схема определяющей части а. 

Заканчивая статью, хотелось бы обратить внимание еще на одну проблему, 
требующую отдельного глубокого рассмотрения соответствующих процессов в 
Исчислении 1. Речь идет об уравнениях Исчисления 1. 

Назовем уравнением словосочетание Исчисления 1 вида «[], то есть ()», где [], () 
–  многословные имена,  среди слов которых имеет место некоторое имя с 
неизвестным содержанием – х. Пусть, далее, в Исчислении 1, помимо того, что уже 
перечислено выше, есть еще средства преобразований уравнений, такие, в 
частности, которые преобразовывать некоторые из них в выражения х=< >, где < > - 
многословное имя Исчисления 1,  не содержащее х.  Тогда ясно,  что х=  <  >  есть 
определение х. 

В этой связи определение некоторого имени оказывается ничем иным как 
- построением уравнения с искомым именем в качестве неизвестного; 
- преобразование уравнения в выражение вида у = < >, где у – неизвестное имя, 

< > - многословное имя, не содержащее у. 
Вывод. Некоторое имя –  d  из Исчисления 1  определимо в нем,  если в 

Исчислении 1 можно построить последовательность словосочетаний с1, с2, с3, … сn, 
такую что:  1)  всякое последующее словосочетание –  допустимое в Исчислении 1  
преобразованием предыдущего; 2) с1 –  данное словосочетание;  3)  сn есть 
словосочетание вида d=[ ], где [ ] – многословное имя, не содержащее d. 
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РЕЛЯЦИОННАЯ И АТРИБУТИВНАЯ СТРУКТУРА СИЛЛОГИЗМА  
 

Терентьева Л.Н. 
 

Понятие, суждение, умозаключение рассматриваются в категориях 
двойственного системного моделирования. Двойственная природа логических 
форм является основанием   целостности и устойчивости силлогистики  
Аристотеля. Реляционная и атрибутивная структура силлогизма 
рассматривается в категориях двойственного системного моделирования, 
разработанного в параметрической общей теории систем А.Уёмовым. 
Ключевые слова: логическая форма, двойственное системное моделирование, 
устойчивость силлогистики Аристотеля, реляционная и атрибутивная 
структура. 

 
 «Наступит время, когда, рассматривая эту почтенную ржавчину древности как 

некоторого рода пережиток, более просвещённое потомство научится удивляться и 
сожалеть о кропотливых и напрасных усилиях своих предков».      

И. Кант 
 

Объектом исследования выступает силлогизм. Цель исследования – раскрыть 
реляционную и атрибутивную структуры силлогизма.  

Аристотелевская силлогистика – объект пристального внимания и критики с 
момента её создания и до сих пор.  Почти два с половиною тысячелетия творение 
античного гения демонстрирует свою завершённость и совершенство. И. Кант в 
1762 г. пишет работу «Ложное мудрствование в четырёх фигурах силлогизма», где 
необновляемость Аристотелевой силлогистики, её устойчивость к попыткам  
модернизации квалифицируется как «почтенная ржавчина» [1, c.72]. 

Подождем, когда наступит время «более просвещённого потомства», и сделаем 
попытку исследовать тайну устойчивости «этой почтенной ржавчины древности», 
опираясь: 1)  на удивительное понимание строения бытия и знания, которое 
Пифагор выразил в категории «двоица»; 2) на те смыслы, которые Аристотель 
вкладывает в категорию «соотнесённое», которую можно прочесть как 
«соотнесённые» двоицы в  бытии и  познании; 3) на методологию системно-
параметрического исследования, где А. Уёмовым предложена новая «двоица» – 
двойственное системное моделирование; 4) на наличие «двоиц» во всех логических 
формах: понятии, суждении, умозаключении; 5) на наличие особой «двоицы» в 
ассерторическом силлогизме – реляционную и атрибутивную структуры 
силлогизма, которые находятся в отношении соотнесённости и обоюдности друг с 
другом. 

Категория «двоица» по праву отнесена к Пифагору. О «двоице» Пифагора 
Диоген Лаэртский пишет: «Александр в «Преемствах философов» говорит, что в  
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пифагорейских записках содержится также вот что. Начало всего – единица; 
единице как причине подлежит как вещество неопределенная двоица; из единицы и 
неопределенной двоицы исходят числа; из чисел  – точки; из точек – линии; из них – 
плоские фигуры; из плоских – объёмные фигуры; из них – чувственно 
воспринимаемые тела, в которых четыре основы – огонь, вода, земля и воздух; 
перемещаясь и превращаясь целиком, они порождают мир – одушевленный, 
разумный, шаровидный, в середине которого – земля; и земля тоже шаровидна и 
населена со всех сторон» [2, c. 338–339].   

«Неопределенная двоица» Пифагора – удивительная мысль о двойственной 
природе не только бытия, но  и его познания. Таблица противоположностей 
Пифагора  кладёт начало экспликации противоположных пар – двоиц, бытие 
которых как «обоюдных» Аристотель исследует в его категории «соотнесённое». В 
XIX столетии  «неопределенная двоица» Пифагора воплощается в принципе 
двойственности в логике, в математике, в квантовой физике, где «двоица» 
приобретает бытие в принципе дополнительности Н.Бора [3, с. 229–235].  

В ассерторической силлогистике Аристотеля «неопределелённая двоица» 
Пифагора конкретизируется во всех логических формах: понятии, суждении, 
умозаключении, доказательстве [4, с. 31–40]. В параметрической ОТС 
«неопределенная двоица» проявляется в методе двойственного системного 
моделирования, основанного на  двойственных парах категорий: «свойство – 
отношение», «вещь – свойство» [5], [6]. Пифагорова «двоица» эксплицируется 
Аристотелем в категории «соотнесённое». Категорию соотнесённого Аристотель 
исследует в числе десяти категорий: «Из сказанного без какой-либо связи каждое 
означает или сущность, или «сколько», или «какое», или  «по отношению к чему-
то», или «где», или «когда», или «находиться в каком-то положении», или 
«обладать», или «действовать», или «претерпевать» [7, Категории. 1b 25-28]. В 
перечне десяти  категорий категория соотнесённого в «Категориях» помещена после 
категорий сущности, категории количества («сколько»), категории «качества» 
(«какое») и обозначена Аристотелем как то, что означает «по отношению к чему-
то». Аристотель соотнесённое определяет так: «Соотнесённым  называется то, о чем 
говорят,  что то,  что оно есть,  оно есть в связи с другим или находясь в каком-то 
ином отношении к другому» [7, Категории. 6а  35-36].   

Категория «соотнесенное» введена Аристотелем для обозначения того типа 
связей между объектами, когда их сущность выявляется от взаимного отношения 
друг с другом. Аристотель исследует характеристики соотнесённого, особенно 
выделяет «обоюдность» соотнесённого: «Все соотнесённые между собой  [стороны] 
обоюдны; так, под рабом подразумевается раб господина, а под господином – 
господин раба; и под двойным – двойное по отношению к половинному, а под 
половинным – половинное по отношению к двойному…» [7, 6b. 25–30]  

Аристотель подчеркивает: «Итак,  все соотнесённые между собой  [стороны], 
если они указываются подходящим образом, обоюдны; однако, если соотнесенное 
указывается наугад,  а не по отношению к тому,  с чем оно соотнесено,  то 
обоюдности нет». [7, 7а 21–27]  

Примеры соотнесенных Аристотель берет из разных областей бытия: одно дело 
пример соотнесенной пары «раб» и «господин», которые обоюдны друг другу – 
«раб господина и господин раба» и которые относятся к бытию объектов вещей, не 
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«находящихся в подлежащем». Другое дело – обоюдность соотнесённых двойного и 
половинного,  которые относятся к бытию числовых объектов, т.е.  «находящихся в 
подлежащем».   

  Аристотель тщательно оговаривает   подбор соотнесенных пар: они должны 
«указываться подходящим образом», чтобы получилась обоюдность: «Однако 
иногда такой обоюдности нет, если то, о чем говорится в связи с другим, указано не 
так, как следует, а тот, кто указал это, сделал ошибку; так, например, если указано 
«крыло птицы»,  то нельзя указать наоборот:  «птица крыла»,  так как первое –  
«крыло птицы» – указано не так, как следует. В самом деле, говорят о крыле птицы 
не поскольку она птица, а поскольку она крылатое  [существо]: ведь крылья 
имеются и у многих других существ,  не только у птиц.  Поэтому,  если указывать 
подходящим образом, то обоюдность возможна; так, крыло есть крыло крылатого, и 
крылатое есть крылатое крылом»  [7, 6b 35,  7a  1–5].  

Как видим, указать соотнесенное «подходящим образом» можно путём 
определений соотнесенных пар, когда определяемое и определяющее меняются 
«местами», т.е. «указываются наоборот» (Аристотель). 

Примеры обоюдности, которые приводит Аристотель: «крыло крылатого» или 
«голова оглавленного», а не «голова животного» [7, 7a  1–5] , относятся к бытию, 
которое  присуще  первично и прямо и «не находится в подлежащем». Аристотель 
приводит «сумму примеров» в качестве иллюстрации обоюдности из разных 
областей бытия, в том числе и такого, которое «находится в подлежащем»: «Точно  
так же обстоит дело и в других случаях,  разве что иногда будет различие в 
окончании слова. Так, о знании говорят, что оно знание познаваемого, а о 
познаваемом говорят, что оно познается знанием, равно как и о чувственном 
восприятии – что оно восприятие воспринимаемого, а о воспринимаемом – что оно 
воспринимаемое восприятием»  [7, 6b 31–35].  

Как видим, Аристотель распространяет идею обоюдности категории 
«соотнесенное» на территорию гносеологии, где рассматривается соотношение 
«знания» и «познаваемого» и на территорию психологии, где рассматривается 
«чувственное восприятие» как «восприятие воспринимаемого.  

Применима ли идея соотнесённости и обоюдности к двум структурам, которые 
составляют «двоицу»: реляционная и атрибутивная структура силлогизма, 
представленного в двойственном системном моделировании в категориях 
параметрической общей теории систем?  

Идея о двух структурах – реляционной и атрибутивной – в двойственном 
системном моделировании, разработанной в параметрической общей теории систем, 
оказалась адекватной при исследовании устойчивости силлогистики  Аристотеля, 
если представить её как «замкнутую теорию» [8, с.29–31].  

Представляется, что «двоица» Пифагора или двойственная природа логических 
форм является основанием   целостности и устойчивости силлогистики  Аристотеля, 
подобной той устойчивости некоторых физических теорий, которые В.Гейзенберг 
квалифицировал как «замкнутые, завершённые теории», неподдающиеся 
усовершенствованию. 

«Усовершенствовать» силлогистику Аристотеля начал  ближайший его ученик 
Теофраст, который, вопреки своему учителю, посчитал, что все фигуры силлогизма 
являются совершенными,  поскольку в каждой фигуре имеется по три термина,  что 
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достаточно для получения необходимого вывода. Это была первая атака на 
двойственную природу силлогизма. 

Действительно, в каждом силлогизме имеется по три термина, что охраняется 
правилами терминов. Однако в каждом силлогизме имеется и по три суждения, что 
тоже охраняется правилами силлогизма. Силлогизм Стагирит строит, учитывая его 
двойственную природу: силлогизм как связь его терминов и силлогизм как связь его 
суждений [9, c. 107–123].   В двойственном системном моделировании силлогизм 
как связь его терминов эксплицируется системной моделью с реляционной 
структурой, а силлогизм как связь суждений посылок и заключения эксплицируется 
системной моделью с атрибутивной структурой. Обе системные модели 
двойственны друг другу и находятся в отношении соотнесённости  и обоюдности по 
отношению друг к другу. Получается, что Стагирит, строя силлогизм, проводит   
взгляд Пифагора на «неопределенную двоицу», которая реализуется в 
«определённую двоицу» в силлогизме.  

Теофраст и сторонники его взгляда не учитывают того,  что   Аристотель 
рассматривает силлогизм с двух позиций: в первой книге «Первой Аналитики» 
силлогизм представлен как связь его терминов,     во второй книге «Первой 
Аналитики» силлогизм рассматривается как связь его посылок. Аристотель 
конструирует силлогизм в виде «двоицы», которая содержит два способа 
обоснования необходимости следования, что пропускает Теофраст в   
реконструкции фигур силлогизма, допуская, что все фигуры совершенны, 
поскольку имеют по три термина, т.е. принимая во внимание только реляционную 
структуру силлогизма.  

Три термина по каждой фигуре и отношение между ними составляют 
реляционную структуру системной модели силлогизма по версти параметрической 
общей теории систем, разработанной А. Уёмовым. Аргумент Теофраста чисто 
количественный: действительно, в каждой фигуре есть три термина, но  следует 
учитывать и качественную сторону расположения терминов по фигурам: они 
располагаются друг относительно друга различно по каждой фигуре,  включая и 
четвертую фигуру. Реляционная структура системной модели силлогизма не 
допускает перестановки терминов без изменения фигуры. В атрибутивной 
структуре системной модели силлогизма, где элементами структуры являются 
посылки, допустима перестановка посылок   [10, c. 99-101]. 

В простом категорическом силлогизме можно обнаружить несколько «двоиц»:  
1) термин и посылка силлогизма, которые  находятся в отношении 

соотнесённости и обоюдности друг с другом, как и двоица «раб и господин» у 
Аристотеля в его примере иллюстрации категории «соотнесённое»: «Соотнесённым 
называется то,  о чем говорят,  что то,  что оно есть,  оно есть в связи с другим или 
находясь в каком-то ином отношении к другому» [4,  6a  35–38].  Термин и посылка 
в силлогизме находятся в отношении «то,  что оно есть,  оно есть в связи с другим 
или находясь в каком-то ином отношении к другому», т.е. в отношении 
соотнесённости друг к другу. Соотнесённые объекты находятся в отношении 
взаимоопределимости. Аристотель пишет об этом так: «Термином я называю то, на 
что распадается посылка,  т.е.  то,  что сказывается и то,  о чем оно сказывается,  с 
присоединением [глагола] «быть» или «не быть» [4,   24b 15 – 18]; связь терминов в 
посылке выражается суждениями A, E, I, O; 
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  2) правила терминов и правила посылок также составляют «двоицу», которая 
просматривается по каждой фигуре;  

  3) в двойственном системном моделировании силлогизма «двоицей» являются 
и две его структуры: реляционная (отношения терминов по каждой фигуре) и 
атрибутивная (количество и качество суждений посылок по каждой фигуре).        

Посылка и термин – основные составляющие категорического силлогизма, 
который Аристотель рассматривает с двух позиций: в первой книге «Первой 
Аналитики» силлогизм трактуется как связь терминов посылок, во второй книге 
«Первой Аналитики» силлогизм исследуется как связь суждений посылок и 
заключения в значении их истинности или ложности. Эта двойственная оценка 
природы силлогизма может быть исследована в категориях двойственного 
системного моделирования [7, с. 107– 122].  

Для исследования соотнесенности особых правил фигур и правил, в которых 
фиксируется место среднего термина по каждой фигуре,  используем  идею о двух 
видах структур, предложенных в двойственном системном моделировании в 
параметрической общей теории систем [11], [12]. 

А.И. Уёмов в двойственном системном моделировании выделяет атрибутивную 
и реляционную структуру [11, с. 63; 12, с. 126-130].  Атрибутивная структура – это 
«набор свойств, сопоставляемых системообразующим отношением. Субстратом 
системы в таком случае будет тот объект, которому присуща атрибутивная 
структура» [12, с. 129]. Реляционная структура – это «отношение, удовлетворяющее 
атрибутивному концепту» [11,  с. 63]. В двойственном системном моделировании 
А.И. Уёмов акцентирует внимание на соотношении двух выделенных структур: 
«реляционной структуре соответствует атрибутивная структура»  [11, с. 63].       

В двойственном системном моделировании простого категорического 
силлогизма в отношении двойственности или «двоицы» находятся дескрипторы 
системных моделей: концепт, структура и субстрат. Системная модель с 
атрибутивным концептом и реляционной структурой находится в отношении 
«двоицы» с системной моделью с реляционным концептом и атрибутивной 
структурой. 

Определение  системы в параметрической ОТС имеет следующий  формульный 
вид:  

                                 (iA) Syst = df   ( [ a (*iA ) ] ) t  
  Определение системы  с атрибутивным  концептом   t  и реляционной  

структурой  [  a  (*iA  )  ].  Читается эта формула так:  «  Любой объект является 
системой по определению,  если в этом объекте реализуется какое – то отношение, 
обладающее определенным свойством» [11, c. 37]. 

Двойственное определение системы примет следующий формальный вид: 
                                   (iA ) Syst = df  t ( [ (iA*) a] ) 
Читается эта формула так: «Любой объект является системой  по определению, 

если в этом объекте реализуются какие – то свойства, находящиеся в заранее 
заданном отношении» [11, c.  42]. 

Это определение системы с  реляционным концептом  t  и атрибутивной 
структурой [ (iA*) a]  [ 11]. 
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В двойственном системном моделировании А.И. Уёмов акцентирует внимание 
на соотношении двух выделенных структур: «реляционной структуре соответствует 
атрибутивная структура»  [11, с. 63]. 

Если воспользоваться категорией Аристотеля «соотнесённое», то можно 
соотношение двух структур выразить так: реляционная структура находится в 
отношении соотнесённости и обоюдности друг к другу. То же можно заметить и о 
двойственном системном моделировании: обе системные модели: 1) система с 
атрибутивным концептом и реляционной структурой и 2) система с реляционным 
концептом и атрибутивной структурой  находятся в отношении соотнесённости и 
обоюдности друг к другу. 

Для экспликации реляционной и атрибутивной структуры в логических формах 
(понятие, суждение, умозаключение) следует применить метод двойственного 
системного моделирования, т.е. выразить сущность названных логических 
целостностей в категориях концепта, структуры и субстрата системной модели. 
Например, в понятии реляционной структурой является отношение понятий по 
объёму, атрибутивной структурой является содержание понятий, раскрываемое в 
совокупности существенных свойств данного понятия, что выражается в системной 
модели понятия как [(iA*) a]. Логические операции над понятием (определение и 
деление понятия) раскрывают, соответственно, атрибутивную и реляционную 
структуру понятия. 

Анализ логической формы    суждения также позволяет эксплицировать 
«двоицу» соотнесённых структур. Реляционной структурой в системной модели 
суждения является отношение и распределённость его терминов, различимых по 
каждому суждению. Атрибутивной структурой суждения параметры его качества и 
количества. 

Сведение фигур силлогизма есть преобразование атрибутивной и реляционной 
структур несовершенных фигур и приведение их к совершенной, т.е. путём 
операций обращения посылок (реляционная структура), превращения посылок 
(атрибутивная структура). 

Не все фигуры совершенны,   существует только первая  совершенная фигура, а 
вторая и третья фигуры являются «падежами» первой фигуры, по Аристотелю. 
Можно предложить и «имена» падежей: во второй фигуре, как замечает В.Ф. Асмус, 
«сопоставляются предикаты», поэтому, на наш взгляд, такой падеж можно назвать 
предикатным, т.е. вторая фигура есть предикатный падеж совершенной первой 
фигуры. В третьей фигуре «сопоставляются  субъекты посылок», такой  падеж  
можно назвать субъектным, следовательно, третью фигуру можно назвать 
субъектным падежом совершенной первой фигуры. Для Аристотеля более важна 
первая фигура, ибо «по ней ведутся доказательства» и значимость второй и третьей 
фигуры определяется совершенной первой фигурой.   Если расположить фигуры 
силлогизма по такому системному параметру как простота, то первая совершенная 
фигура оказывается самой простой.  Тогда как следствие этого,  можно прийти к 
выводу, что процедура сведения фигур – падежей силлогизма к совершенной 
первой фигуре есть ни что иное, как упрощение выводного и доказательного знания. 
Самой сложной оказывается четвёртая фигура [13, c. 120–123]. 

Отметим, что первая попытка модернизации силлогистики Аристотеля  с целью 
её усовершенствования, предложенная Теофрастом, в той постановке проблемы, что 
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все фигуры  совершенны, оказалась неудачной. Есть первая «совершенная» фигура, 
вторая и третья фигуры являются её «падежами», формальное расположение 
терминов по четвёртой фигуре Стагирит, безусловно, видел. Однако семантическая 
нагрузка на средний термин, который является «причиной» в совершенной первой 
фигуре, занимая место субъекта в большей посылке, а в четвертой фигуре средний 
термин располагается на предикатном месте,  т.е.  на месте «следствия»,  было 
неприемлемым для Аристотеля. Теофраст следует Аристотелю и не презентует 
четвёртую фигуру: открытые им модусы, которые впоследствии были причислены к 
четвертой фигуре, Теофраст относит к первой фигуре. 

Теофраст ввёл идею ещё одного «усовершенствования» силлогистики 
Аристотеля: квантификация предиката, а не только субъекта, что не было сделано 
его учителем. Впоследствии Аристотелевская силлогистика без квантификации 
предиката получила название «узкой теории силлогизма». Д.П. Горский об этом 
замечает так: «В практике нашего мышления мы встречаемся с огромным 
количеством силлогизмов, в которых заключение с необходимостью следует из 
содержания посылок, но эти силлогизмы, тем не менее не подчиняются правилам, 
изложенным в узкой теории силлогизма» [14]. 

В категориях параметрической ОТС силлогистику Аристотеля можно 
определить как целостную систему, подобной «треугольнику» в геометрии Эвклида. 
Удаление любой части треугольника разрушает его как целостную и завершённую 
систему. Удаление или изменение правил «узкой теории силлогизма» разрушает 
силлогистику Аристотеля, как систему завершённую. 

Концептуальной или ведущей идеей у Стагирита при создании им силлогистики 
было исследование формальных условий получения истинности суждения путём 
выведения его с необходимостью из истинности других суждений, являющихся 
посылками дедуктивных умозаключений. Это было требование к атрибутивной 
структуре силлогизма. Но оно дополняется требованием и к реляционной структуре 
силлогизма. Это Стагирит выражает так: «Итак, если три термина так относятся 
между собой, что последний термин целиком содержится в среднем, а средний 
целиком содержится в первом или вовсе не содержится в нем,  то для этих крайних 
терминов необходимо имеется совершенный силлогизм» [7,   25b 30 – 35].  

Я. Лукасевич, отдавая должное силлогистике Аристотеля, также   обосновывает 
узость силлогистики Стагирита,  но уничтожает силлогизм не только и как связь его 
терминов, т.е. реляционную структуру силлогизма, но и как связь его суждений 
посылок и заключения, т.е. атрибутивную структуру силлогизма. Я.Лукасевич 
оценивает силлогизм Аристотеля как импликативную связь суждений, т.е. 
«погружает» силлогизм в стоическую логику высказываний, в которой 
игнорируется субъектно – предикатная структура суждения, где суждение 
заменяется на «высказывания», обладающие единственным свойством – быть 
истинными или ложными. 

Справедливое замечание в адрес Я.  Лукасевича находим в комментариях А.П.  
Хилькевича: «Об импликации можно говорить как об истинной или ложной, о 
силлогизме же в форме, рассматриваемой традиционной логикой, – лишь как о 
правильном и неправильном. Как об истинных или ложных можно говорить о 
суждениях, входящих в умозаключение, – о посылках и заключении» [15, c. 16].   
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Я. Лукасевич высоко оценивает силлогистику Аристотеля: «Силлогистика 
Аристотеля является системой, точность которой превосходит даже точность 
математической теории, и в этом её непреходящее значение. Но это узкая система, 
неприменимая ко всем видам рассуждений, например, к математическим 
доказательствам» [16, c. 189]. 

Вывод. На протяжении всех последующих столетий «Аналитики» Аристотеля 
подвергались интерпретации и экспликации средствами возникающих логических 
теорий – от формальной стоической логики до математической, а затем средствами 
неформальной диалектической логики. Обзор исследований по модернизации 
силлогистики Аристотеля, проведенный И.С. Нарским и Н.И. Стяжкиным, приводит 
авторов к следующему выводу: «И вообще все существующие поныне 
реконструкции Стагиритовой силлогистики (в последнее время имеется живой 
интерес к пробам такой реконструкции  средствами конструктивной и модальной 
логик) в той или иной мере либо несколько её деформируют, либо оставляют за 
пределами формализации некоторые фрагменты её содержания» [17, c.614 – 619]. 
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ЛІНІЙНО-ТАБЛИЧНІ ДІАГРАМИ ІСНУВАННЯ  
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬТУРИ ВОЛОДІННЯ ЛОГІЧНИМИ 

ЗАСОБАМИ ПРИРОДНОЇ МОВИ  

 
Жалдак М.М. 

 
Стаття показує, що подання знань на мові лінійно-табличних діаграм існування 
є найбільш ефективним для побудови та перевірки людиною (не комп'ютером) 
великого класу міркувань на природній мові, що має значення для культури 
наукового використання цієї мови.  
Ключові слова: логічна культура, логіка природної мови, лінійно-табличні 
діаграми існування, діаграмний словник. 

 
Об'єкт дослідження – лінійно-табличні діаграми існування як засіб підвищення 

культури використання людиною логічних засобів природної мови. Ціль 
дослідження – довести найбільшу ефективність і багатофункціональність методу 
розроблених автором лінійно-табличних діаграм існування (ЛТДІ) для вирішення 
людиною логічних задач, відповідних більш високій культурі володіння найбільш 
важливими логічними засобами природної мови. 

Термін «природна мова» умовний. Їм позначається мова, створена поколіннями 
мас людей для їхнього спілкування.  Мова штучна.  Вона –  стрижень всього 
штучного, тобто культури як сукупності цінностей створених працею. Але є 
інтуїтивне використання мови в цілому та її логічних засобів і усвідомлене їх 
використання. 

Логікою природної мови будемо називати таку, символічну мову якої 
складають логічні засоби природної мови. Цими засобами інтерпретуються зокрема 
сполучники та квантори штучної мови логіки і, навпаки, вони інтерпретуються 
цими сполучниками та кванторами. У її науковому представленні це логіка, яка 
досліджує те, яким чином, незважаючи на багатозначність логічних засобів 
природної мови, за їх допомогою, притому здебільшого без допомоги штучної мови 
символічної логіки, будуються досить обґрунтовані міркування в науці та діловому 
житті.  Що стосується фрагмента логіки,  представленого мною нижче на мові 
діаграм, то це до того ж – логіка складання таблиць, наприклад, бухгалтерських. 
Вона засвоюється спонтанно в контексті пояснення на природній мові того, як 
заповнювати таблиці, і використовується інтуїтивно. У цілому логіка природної 
мови неповно й дещо викривлено представляється в наукових системах логіки. Ті з 
цих систем,  які застосовуються для аналізу міркувань на природній мові,  ті й 
претендують на представлення знань логіки природної мови. Однак якщо таке їх 
застосування загрожує парадоксами, як у застосуванні логіки висловлювань, або 
вони не відкриті для використання всіх логічних засобів природної мови і до того ж 
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приписують цим засобам не властиві природній мові значення, такі системи не є 
представленням знань реальної логіки природної мови. У науковому представленні 
логіки природної мови таких парадоксів немає, вона відкрита для використання всіх 
логічних засобів природної мови із збереженням у них тих значень, які надаються їм 
масою користувачів природної мови. Тим не менш, в науці повинно дотримуватися 
правил однозначності знаків, несуперечності і достатності інформації в підставі. 
Відповідно допускається і потрібно представлення логіки природної мови для науки 
привести у відповідність з цими правилами. Це означає часткове нерадикальне, 
мінімально необхідне усвідомлене вдосконалення вживання логічних засобів 
природної мови. Власне окультурення і відмова від непорочної «природності» мови 
починається з складання перших словників і граматик, автори викладу яких не 
можуть не робити якихось суб'єктивних привнесень. 

Ті зображувальні мови таблиць, діаграм, графів, на яких виробляється образне 
представлення значень логічних засобів природної мови, самі в цю мову не входять 
і їх вдосконалення не робить природні мови штучними. Вироблена мною мова 
лінійно-табличних діаграм існування (ЛТДI) є формалізована мова, із застосуванням 
якої знання такої логіки можуть представлятися в науці. 

Культурні цінності створюються відповідно до інтересів людей. Культура є 
засіб забезпечення життя суспільства, людства. Прогресивний розвиток культури, 
підвищення її рівня означає, що вона як такий засіб стає ефективніша, що 
ефективніші стають ті засоби і методи діяльності,  які культура має.  Інтерес 
ефективної діяльності полягає в тому, щоб кожен потрібний результат досягати 
мінімальними витратами, а здійснюваними витратами досягати максимальних 
результатів. Тому показник відповідності інтересам ефективної діяльності стосовно 
до цінностей культури є водночас і показник того, до більш, чи менш високої 
культури вони належать. Чим меншими витратами ресурсів (сил, часу ...), в 
кінцевому рахунку природних, задовольняється кожна потреба і чим більші потреби 
задовольняються певними витратами, тим вище рівень культури діяльності суб'єкта. 
Чим меншими витратами сил суб'єкт вирішує деяку задачу, і, чим більше завдань чи 
(і) чим більш складні завдання він вирішує,  використовуючи якісь засоби і методи,  
тим до більш високої культури відносяться ці засоби і методи. Таким чином, чим 
вища ефективність логіки, використовуваної людиною як метод перевірки та 
побудови міркувань, тим вища її логічна культура. 

Культура володіння людиною логічними засобами мови тим вище, чим з 
меншими втратами і спотвореннями інформації вона використовує кожен з логічних 
засобів мови і всі їх, будучи здатна свідомо контролювати таке використання. 
Зменшення втрат інформації, яка взагалі може бути отримана з будь-яких засновків, 
які можуть бути сформульовані на природній мові, досягається тим, що суб'єкт 
набуває здатність об'єднувати з дотриманням правил виводу більше засновків, 
більш різноманітні і складні засновки в дедуктивний умовивід. 

З іншого боку,  чим менше логічних засобів мови сама людина (не комп'ютер)  
використовує для передачі заданої інформації і чим більшу інформацію він може 
передавати заданими логічними засобами мови, тим, за інших рівних умов, вище 
культура, а заодно і ефективність, з якими ця людина володіє цими засобами. Але й 
самі мови, природні і особливо штучні, можуть порівнюватися між собою за цими 
показниками. 
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За інших рівних умов, чим менше мовних засобів чи(i) чим менш складні мовні 
засоби (чим менше знаків і чим менші знаки і т.д.) використовуються для передачі 
або отримання даної інформації, тим ефективніше мова для передачі цієї 
інформації; чим більшу інформацію при рівній кількості знаків, при рівних частках 
її втрат і перекручувань можна передати або отримати використанням мови в 
цілому, тим більше ефективна ця мова взагалі. Саме громіздкість (що означає 
недостатню ефективність) таблиць істинності вказується як підстава для переваги 
символічного методу [4,  с.  173].  Така вказівка істотна як визнання того,  що для 
навчання логіці, а значить і для формування логічної культури доцільний пошук 
більшої ефективності у використанні мов логіки. Після мого перетворення таблиць 
істинності в лінійні діаграми відносно громіздкими, навпаки, стали символічні 
методи. Г. Фреге створив свою оригінальну мову, в якій «логічні відносини... 
зображував» [6, с.139] і закликав будувати нові кращі мови логіки [7, с. 66-67]. 

Штучний свідомо впроваджуваний діаграмний словник дійсно порушує 
природність мови, яка, як зазн ачалося, завжди чисто умовна, порушує спонтанність 
її формування, нечіткість, а то й суперечливість її понять і т.д. Діаграмний словник 
надає мові особливість свідомого упорядкування та контролю над правильністю 
застосування.  Це –  необхідні ознаки наукових засобів і методів.  Разом з тим,  це –  
ознаки вдосконалення мови як культурної цінності, вдосконалення культури 
використання її логічних засобів і зростання її ефективності як засобу передачі,  
накопичення і обробки інформації. 

Зменшення втрат і перекручення інформації – цінність у багатьох сферах 
значно вища, ніж збереження непорочної природності мови.  

Таким чином, для логіків є альтернатива: удосконалювати культуру володіння 
природною мовою або заважати цьому?  

Властива самій людині культура володіння логічними засобами природної мови 
тим вища, чим більш різноманітні, складні мовні вираження логічних форм понять, 
суджень,  міркувань,  а головне,  умовиводів,  які будуються людиною,  а не 
комп'ютером, і чим більше ці форми відповідають інтересам ефективної діяльності 
людей. 

Пізнання власного інтелекту дозволяє створювати його штучну модель, яка в 
чомусь може працювати більш ефективно, ніж інтелект людини. Однак, поки 
людина –  суб'єкт,  а техніка –  його засіб,  актуальна наступна проблема.  Чим і як 
формувати у людини для залучення в систему «людина - комп’ютер» достатню 
здатність ефективно здійснювати обмін логічною інформацією з комп’ютером і 
самостійно логічно обробляти інформацію, мінімізуючи її втрати та 
перекручування? Це проблема формування, відтворення та вдосконалення 
достатньої логічної культури, по-перше, самої людини незалежно від комп’ютера, 
по-друге, логічної культури об'єктивованої в комп’ютерi. 

Складність умовиводу залежить від числа засновків,  термінів у засновках і в 
умовиводі, логічних операцій і кратності використання суджень як термінів більш 
складних суджень та іншого.  

Для підвищення культури володіння логічними засобами природної мови 
автором запропонована формалізована система її подання на мові лінійно-
табличних діаграм існування (ЛТДІ). Метод побудови таких діаграм виконує 
наступні функції: 
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1. Інформативно складні судження представляються на діаграмах  
поєднанням елементарних суджень , наприклад: 

  ————— 
B ——   
A — —  
 - + + - Кожен (всі...), крім А, є В. 
 -    Нема А В.  
  +   Є не-А В.  
   +  Є А не-В. 
    - Нема не-А не-В. 

  
2 .  Оптимізується порівняння форм суджень за інформацією . (На 

ЛТДІ воно зводиться до порівняння найпростіших суджень, їх поєднань (див. 
фрагменти словника). 

3. Будуються діаграмні словники  логічних форм суджень: (1) про предмети, 
(2) про випадки, (3) про місця, (4) про часи і (5) про точки зору. [Для суджень з 2-ма 
термінами кожного з п'яти словників існує 198 правильно побудованих діаграм з 
усіма можливими поєднаннями позначень «+» («є таке») «-» («немає такого»), 
одного або двох наборів знаків «·»  (знаки «··»  означають «є таке чи інше»)  або 
відсутність таких позначень, тобто пробіл, який означає «невизначено є таке чи ні». 
Приклад діаграми з двома наборами точок дано в кінці нижченаведеного фрагмента 
діаграмного словника. Для таких 50-ти діаграм з двома термінами 
безсполучникових форм суджень в російській мові мало, але вони відповідають 
правилу виведення 12 (дивись далi) і виключити їх з повного переліку правильно 
побудованих діаграм не можна. При використанні тільки одного набору знаків «·» 
правильно побудованих діаграм 148 [3, с.168-173, 189-190]. У словнику одній формі 
судження відповідає одна діаграма.]. Фрагмент словника суджень про предмети:  

 

      C ▬ ▬ ▬ ▬  
B ▬ ▬    
A ▬  ▬   
 +    Є А В. Деякі А – В. Деякі В – А. 
 + +   Не тільки А (не-А) – В. Не кожен В – А (не-А). 
 -    Нема А В. Жоден А не є В. Жоден В не є А. 
 -  -  Нема А. Нема А В і нема А не-В. 
 +  -  Кожен (всі, один...) А є В. // Тільки В є А. 
 + - -  За визначенням, А є В. Лише кожен А є В.  
 - + + - Всі, крім А, – В. Всі, крім не-А, – не-В. 
 + · - · Окрім A B є тільки не-A. 
 ·  ·  Є А (В чи не-В).  
 · · · · Окрім А є не-A.  

 
  

У словниках про місця,  часи та інше термінами служать,  судження,  а 
кванторними словами – «подекуди», «скрізь де», «іноді», «завжди» і т.д. 

4 .  Будуються діаграмні словники логічних засобів різних  
природних і штучних мов для забезпечення екв івалентності перекладу  
шляхом ідентифікації образу того, що позначається перекладною логічною 
конструкцією та її перекладом. 
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5.  Збільшенням діаграмних словників розширюється різноманіття  
контрольованих умовиводів , зокрема  «простих» силог ізмів : 

   
     Силогістики Діаграм 

форм 
суджень 

Форм суд-
жень про 
предмети 

Розрізняють 
діаграмних 
модусів 

Розрізняють 
символічних 
модусів 

Традиційна  4 4 256 256  
Керролла 20 20 8000 8000 
ЛТДІ з діаграмно 
повним словником 

198 350 7762392 
(1983) 

42875000 
(3503) 

ЛТДІ з апробованим 
словником 

77 184 456533 
(773) 

6229504 
(1843) 

 

У число діаграм і форм суджень для діаграмної силогістики Керролла [5, с. 222-
223] і силогістики ЛТДС тут включені діаграми з двома термінами і відповідні їм 
форми суджень не тільки з двома, а й з одним терміном. 

6. Правила виводу представляються зображувальною  (не  
символічною) мовою таблиць і ЛТДI (на цих діаграмах «+» відповідає певному 
числу, більшому від нуля а «-» відповідає нулю). У даній нижче редакції, по-перше, 
правила-еквівалентності, тобто правила еквівалентних перетворень діаграм, 
відрізняються від інших правил, а по-друге, усунуті букви з діаграмного 
представлення правил виводу. Подвійна риса логічного слідування означає 
еквівалентність. 

Правила переносу інформації з окремих таблиць-засновків або ЛТДI- засновків 
на поєднану (загальну) таблицю або ЛТДI з додатковими ознаками і додатковим 
розбиттям стовпців: 

1. Тільки якщо (якщо і тільки якщо) є A, то є A B чи A не-B. (Кожен набір знаків 
«·» від одного знака «+» ставиться в особливому рівні строчки. 

$x A(x) « $x ((A(x) Ù B(x)) Ú (A(x) Ù ¬B(x))) 
2. Тільки якщо нема A, то нема A B і нема A не-B.)  
¬$x A(x) « (¬$x (A(x) Ù B(x)) Ù ¬$x ((A(x) Ù ¬B(x))) 

 

 1 1  
        
 + +  
            
    
 · · · ·  

 

  

 

 2  
     -  
            
 - -  

 

 

 
Правила об'єднання на поєднаній діаграмі інформації засновків у діаграмі 

підстави: 
3. Тільки якщо є A, то є A. $x A(x) « $x A(x)  
4. Тільки якщо є A і є A, то є A. ($x A(x) Ù $x A(x)) « $x A(x)  
5. Тільки якщо є A чи не-A і є A, то A є.  
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($x (A(x) Ú ¬A(x)) Ù $x A(x)) « $x A(x)  
6. Тільки якщо є A чи не-A і нема A, то нема A і є не-A.  
($x (A(x) Ú ¬A(x)) Ù ¬$x A(x)) « (¬$x A(x) Ù $x ¬A(x))  
7. Тільки якщо є A, B чи C, і нема A, то нема A і є B чи C. 
($x (A(x) Ú B(x) Ú C(x)) Ù ¬$x A(x)) « (¬$x A(x) Ù $x (B(x) Ú C(x)))  
8. Тільки якщо нема A, то нема A. 
¬$x A(x) « ¬$x A(x)  
9. Тільки якщо нема A і нема A, то нема A. 
(¬$x A(x) Ù ¬$x A(x)) « ¬$x A(x)  
10. Якщо є A і нема A, то є протиріччя, яке треба усунути. 
$x A(x) Ù ¬$x A(x) ® contradiction or ($x A(x) Ù ¬$x A(x) « contradiction  ($x A(x) 

Ù ¬$x A(x)))  
11. Якщо є A чи B, і нема A, і нема B, то є протиріччя. 
$x (A(x) Ú B(x)) Ù ¬$x A(x) Ù ¬$x B(x) ® contradiction  
12. Тільки якщо є A чи B і є B чи C, то A чи B є і є B чи C. 
$x (A(x) Ú B(x)) Ù $x (B(x) Ú C(x)) « $x (A(x) Ú B(x)) Ù $x (B(x) Ú C(x)) 

3
+

+
 

 

 4  
    + 
+ 

 

       +  
   

  

 

 5  
    · 
+ 

·  

         +   
    

  

 

 6  
    · 
- 

·  

         - +  
    

  

 

 7  
    · 
- 

· ·  

           - · ·  
      

  
 

 8  
    - 
 
 

       -  
   

  

 

 9  
    - 
- 

 

       -  
   

  
 

 10  
    + 
- 

 

       п  
   

  

 

 11  
    · 
- 

· 
- 

 

         п п  
    

  

 

 12  
    · 
 

· 
· 

 
· 
 

           · ·   
   · ·    

Правила витягу в висновок потрібної частини інформації підстави (якщо число 
читаних ліній и букв зменшується, діють правила 13-16, а якщо залишається тим же, 
то діють правила 17-18): 

13. Тільки якщо нема A B і нема A не-B, то A нема. 
¬$x (A(x) Ù B(x)) Ù ¬$x (A(x) Ù ¬B(x)) « ¬$x A(x)  
14. Тільки якщо є A B чи A не-B, то A є. 
$x ((A(x) Ù B(x)) Ú (A(x) Ù ¬B(x))) « $x A(x) 
15. Якщо є A B, то A є. 



Жалдак М.М.  

369 
 

$x (A(x) Ù B(x)) ® $x A(x)  
16. Якщо є A B, то A B чи A не-B є. 
$x (A(x) Ù B(x)) ® $x ((A(x) Ù B(x)) Ú (A(x) Ù ¬B(x)))  
17. Якщо нема A, то A B нема. 
¬$x A(x) ® ¬$x (A(x) Ù B(x)) 
18. Якщо при відкиданні лінії, «+»  і «·»  Потрапляють в один стовпець,  то діє 

правило 5:  
($x (A(x) Ú ¬A(x)) Ù $x A(x)) « $x A(x)  

На діаграмах 19 показана одночасна дія правил 16 і 17. 
 

 13 (1)  
        
 - -  
         -  
   
    

 

 14 (2)  
        
 · ·  
         +  
   
    

 

 15  
        
 +   
         +  
   

   

 

 16  
        
 +   
            
 · ·  

 

 

 17  
        
 - -  
            
 -   

 
 

  18   
          
     
 · + ·  
               
 +   

 

 

 

  19   
          
     
 + - -  
               
     
 · · -   

Правила-еквівалентності забезпечують вивід без втрат інформації та 
можливість висновку рівнозначного підставі. За іншим правилами витягуються 
висновки з частиною інформації підстави. 

7. Робиться очевидним  (як, наприклад, і на діаграмах Керролла, але для 
значно більш широкого класу міркувань), що об'єднання інформації засновків за 
правилами виводу дає нову інформацію, а, отже, дедукція служить методом 
теоретичного пізнання (якщо засновків більше одного і вони з різними термінами, 
то, звичайно, повна інформація, яка міститься на діаграмі підстави, не міститься ні в 
якомусь окремому - засновку, ні в їх сукупності без застосування правил виводу); 

8. Як правило, ефективніше (швидше, ніж іншими методами) перевіряються і 
будуються більш складні форми міркувань:  до 5-7-ми предикатів в міркуванні і в 
окремому судженні і до 5-7 - засновків з простими і складними термінами (число 
модусів таких умовиводів не визначено ). 

9. Виводиться повний висновок, рівнозначний підставі. 
10. Вибирається відповідна  логічна форма судження для  

прочитання діаграми , а в принципі, надається можливість передати інформацію 
діаграми усіма можливими, при заданому діаграмному словнику, логічними 
формами суджень з мінімумом і максимумом сполучників. 

11. З інтуїтивною очевидністю можна гранично скорочувати запис вихідної 
форми.  
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12. В принципі, при заданому діаграмному словнику, можна отримати всі 
можливі висновки з даних засновків.  (Пояснення: Після того,  як отримана діаграма 
підстави, залишається прочитувати 2 n-1 поєднань знаків «+», «-» та набори знаків 
«·»,  що містяться в ній,  всіма формами суджень,  які дані для таких поєднань в 
словнику, наприклад: 

  ————— 
B ——   
A — —  
 + + -  Не тільки кожен А – В. 

1 + + -  Лише не всякий В – А. 
2 + +   Не тільки А – В. Не всякий В – А. … 
3 +  -  Кожен А – В. Тільки В – А. … 
4 +    Є А В. Якийсь А є В. … 
5  + -  Є не-А В,  але нема В не-А. … 
6  +   Є не-А В. … 
7   -  Нема В не-А. … 

  
13. З'ясовується, чи випливає задане судження з даної підстави (це звичайна 

задача: якщо у діаграмі цього судження міститься хоча б один знак «+», «-» і набір 
знаків «·», якого немає в діаграмі підстави, або який не випливає з її знаків, то дане 
судження не випливає з цієї підстави). 

14. Можна підбирати для заданого тези, висновку відповідні форми 
аргументів, засновків, а, в принципі, при заданому діаграмному словнику, 
розглянути всі можливі варіанти таких форм. 

15. Виділяються всі протиріччя в посилках для подальшого усунення протиріч 
шляхом заперечення хибного або шляхом конкретизації. Наприклад, умовивід з 
повним висновком по наступній діаграмі: 

Всякий A, крім тих, які B або
 1
С, є

2
 D. 

Є тільки
3
не-A B. 

Всі не-A – B; нема 
 
A D, які є B або C; нема не-A не-B

 
не-C. Протиріччя: 1) є і 

немає тих A не-D, які B або C; 2) є і немає A не-B не-C D. Невизначено, які саме не-A 
B є.  

 

                 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
D ▬▬▬▬▬▬▬▬        
C ▬▬▬▬    ▬▬▬▬    
B ▬▬  ▬▬  ▬▬ ▬▬  
A ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 
1 ▬▬▬▬▬▬  ▬▬▬▬▬▬  
2 - · - · - · + -         
3 - - - - - - - - · · · · - - - - 
4 - п - п - п п - · · · · - - - - 
                 

 

 
 (Інформація про суперечність двох суджень – більша, ніж відсутність 

інформації: з A і не-A слід A або не-A, тобто випливає відсутність інформації як 
обмеження вихідних можливостей не суперечними позначеннями, але з A чи не-A не 
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випливає A і не-A.  Знання про те,  які саме думки суперечливі,  може бути в науці 
дуже значущим, як, наприклад, знання про те, запереченням якого саме постулату 
геометрії Евкліда відрізняються неевклідові геометрії.) 

16. Відділяється вся несуперечлива інформація від суперечливої, щоб робити 
наступні висновки.  

17. Виявляється, яка саме інформація підстави не увійшла в висновок, 
відповідно (при тих же термінах), які знаки «+», «-» або набори знаків «·» діаграми 
висновку відсутні в діаграмі підстави або які з цих знаків в посилках суперечливі.  

18. Виявляється, яка саме інформація підстави не увійшла в наслідок, 
відповідно (при тих же термінах), які саме знаки «+»,  «-» або набори знаків «·» 
містяться в діаграмі підстави, але не містяться в діаграмі висновку. 

19. З'ясовується, про існування або неіснування елементів з якими поєднаннями 
обговорюваних ознак в основі немає інформації, відповідно відзначити: 
«Невизначено, є чи нема...», де замість трьох крапок дати найменування тих 
стовпців діаграми підстави, в яких немає знаків «+», «-» та наборів знаків «·» і 
«невизначено які саме є елементи множин, позначених набором знаків «·». 

20. Наочно витягується в наслідок тільки та інформація, яка міститься в 
підставі (дотримується правило релевантного слідування). 

21. Можна без штучних обмежень брати з підстави в наслідок будь-яку 
потрібну інформацію (наприклад, без обов'язкового відкидання «середнього» 
терміна або інше). 

22. Можна повністю володіти наявною інформацією про існування для 2n 
підмножин універсуму при n обговорюваних ознак. Прийняті правила виведення 
передбачають можливість повністю уникнути втрат і спотворення інформації при 
побудові діаграми підстави і при виведенні висновку. (Цей пункт узагальнення ряду 
попередніх.) Логіка ЛТДІ і екзистенціальних таблиць – це логіка повного володіння 
обговорюваної інформацією. 

Ілюстрація ефективності методу ЛТДІ  
Він дозволяє хвилин за 10-15 довести, що при заданій діаграмним словником 

інтерпретації форм суджень, підстава і висновок у наступному умовиводі 
рівнозначні:  

Всякий C
1
B є 

3
ні A,

2
ні не-D.  

Всі D, крім тих, які C або
 4
B, є

 6
A

5
E.  

Тільки D
7
E є такі,

9
що їм несумісне бути D і

8
B.  

Ні один, який A чи
10

C не
12

є D
11

не-E.   

Усі, крім A не-B не-C D E, є такі не-A B D, які C E чи не-C не-E.
13 
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▬ ▬ ▬ ▬  ▬ ▬ ▬ ▬   ▬ ▬▬▬ ▬ ▬▬▬   ▬ ▬▬▬  D▬ ▬▬ ▬ 
С▬ ▬    А ▬ ▬    1▬ ▬    C▬ ▬   E▬ ▬    4▬ ▬   
B▬  ▬   D ▬  ▬   2▬  ▬   B▬  ▬  A▬  ▬   5▬  ▬  
1▬     2   ▬   3 + -    4▬ ▬▬   5▬     6 - + + - 

                              
▬ ▬ ▬ ▬  ▬ ▬ ▬ ▬   ▬ ▬▬▬  ▬ ▬▬▬   ▬ ▬▬▬  ▬ ▬▬ ▬ 

E▬ ▬    D ▬ ▬    7▬ ▬    A▬ ▬   E▬ ▬    10▬ ▬   
D▬  ▬   B ▬  ▬   8▬  ▬   C▬  ▬  D▬  ▬   11▬  ▬  
7▬     8  ▬ ▬ ▬  9 +  -   10▬ ▬▬   11   ▬   12 -    

 

 
 

 

                                ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
E ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
D ▬▬▬▬▬▬▬▬        ▬▬▬▬▬▬▬▬        
C ▬▬▬▬    ▬▬▬▬    ▬▬▬▬    ▬▬▬▬    
B ▬▬  ▬▬  ▬▬ ▬▬  ▬▬  ▬▬  ▬▬  ▬▬  
A ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 
1 ▬▬       ▬▬      ▬▬       ▬▬       
2  ▬ ▬ ▬ ▬         ▬ ▬ ▬ ▬        
3 - ·       - -       - ·       - -       
4 ▬▬▬▬▬▬  ▬▬▬▬▬▬  ▬▬▬▬▬▬  ▬▬▬▬▬▬  
5 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬                  
6 - · - · - · + -         · · · · · · - -         
7 ▬▬▬▬▬▬▬▬                        
8   ▬▬  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬  ▬▬  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
9   · ·   · · - - - - - - - -   - -   - - - - - - - - - - 

10 ▬▬▬▬▬ ▬ ▬▬▬▬▬ ▬ ▬▬▬▬▬ ▬ ▬▬▬▬▬ ▬ 
11                 ▬▬▬▬▬▬▬▬        
12                 - - - - -  -          
13 - · - - - - + - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - 

 

Для того, хто вже освоїв метод ЛТДС, досить запису умовиводу і цієї поєднаної 
діаграмизасновків, підстави і повного висновку.  

Повністю для такого умовиводу на полі розлінованому в клітку (в зошиті або на 
екрані комп'ютера)  без креслення роздільних двобуквених діаграм засновків ЛТДІ 
викреслюється приблизно за 10-15 хвилин і дозволяє знайти повний висновок, 
рівнозначний підставі по інформації. 1, 2, 3 ... – номери операцій. У строчці 13 – 
сполучникова (вихідна) частина діаграми підстави і повного висновку. 

Метод ЛТДІ полегшує роботу і дозволяє людині самостійно вирішувати більше 
завдань або більш складні завдання, ніж це дозволяють інші методи. Двобуквені 
діаграми окремих операцій обов'язково треба тримати в голові,  але можна не 
викреслювати. Необхідна кількість знаків суміщеної діаграми (відрізків ліній, 
крапок, рисок, хрестиків, букв та цифр), які повинні бути нанесені на поле, 
розліноване в клітку (наприклад, у звичайному зошиті для конспектів), щоб скласти 
представлену діаграму – 178, а знаків роздільних «двобуквених» діаграм операцій 
засновків – 102. 

У записі логічної форми цього умовиводу на мові логіки предикатів – 598 
знаків: 
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($x (C(x) Ù B(x) Ù (A(x) ¯
 
ØD(x))) Ù (Ø$x (C(x) Ù B(x) Ù Ø(A(x) ¯

 
ØD(x))) Ù 

Ø$x(D(x) Ù (C(x) Ú
 
B(x)) Ù (

 
A(x)

 
Ù E(x))) Ù $x(D(x) Ù (C(x) Ú

 
B(x)) Ù Ø(

 
A(x)

 
Ù E)) Ù 

$x(D(x) Ù Ø(C(x) Ú
 
B(x)) Ù (

 
A(x)

 
Ù E(x))) Ù Ø$x(D(x) Ù Ø(C(x) Ú

 
B(x)) Ù Ø(A(x)

 
Ù E(x))) 

Ù $x ((D(x)
 
Ù E(x)) Ù (D(x) /

 
B(x))) Ù Ø$x(Ø(D(x) Ù

 
E(x)) Ù (D(x) /

 
B(x))) Ù Ø$x((

 
A(x)

 
Ú 

C(x)) Ù (D(x)
 
Ù ØE(x))) « Ø$x ((A(x) Ù ØB(x) Ù ØC(x) Ù D(x) Ù E(x)) Ù (ØA(x) Ù B(x) Ù 

D(x) Ù ((C(x) Ù E(x)) Ú (ØC(x) Ù ØE(x)))) Ù $x (Ø(A(x) Ù ØB(x) Ù ØC(x)Ù D(x) Ù E(x)) Ù 
(ØA(x) Ù B(x) Ù D(x)Ù ((C(x) Ù E(x)) Ú (ØC(x) Ù ØE(x)))) Ù $x ((A(x) Ù ØB(x) Ù ØC(x) Ù 
D(x) Ù E(x)) Ù Ø(ØA(x) Ù B(x) ÙD(x) Ù ((C(x) Ù E(x)) Ú (ØC(x) Ù ØE(x)))) Ù Ø$x 
(Ø(A(x) Ù ØB(x) Ù ØC(x) Ù D(x) Ù E(x)) Ù Ø(ØA(x) Ù B(x) ÙD(x) Ù ((C(x) Ù E(x)) Ú 
(ØC(x) Ù ØE(x)))) 

Ті, кого прийнята мною інтерпретація логічних конструкцій цього умовиводу не 
влаштовує, можуть безпосередньо випробувати  свій метод для доведення або 
спростування правильності умовиводів такої складності на цьому записі на мові 
логіки предикатів.

 

Здійснювати навіть просто перевірку приведеного умовиводу-еквівалентності, 
наприклад, одним з методів аналітичних таблиць, огляд яких робить О.А. Антонова 
[1]  в пошуку саме більш ефективних методів,  або якимось іншим методом 
символічних перетворювань – явно менш ефективно, ніж методом ЛТДІ, оскільки 
запис доведення так чи інакше буде добавляти до вихідних 598 знаків. Такий 
додаток робить менш ефективними й більш лаконічні символічні записи. Побудова 
ж такого умовиводу, наприклад, методами аналітичних таблиць – неможлива, 
оскільки вони функціонально обмежені.  

Показна добірка задач на побудову методом ЛТДІ умовиводів з п'ятьма 
термінами і кількома посилками зі складними термінами автор дав в книжці 
«Завдання з практичної логіці» [2, с.43-49, 68-71]. У ній показано, як можна 
підвищити культуру володіння логічними засобами природної мови, які мають 
першочергове значення і дуже обмежено розглядаються в підручниках в розділах, 
присвячених силогістиці і логіці висловлювань. 

Більш ефективний і більш багатофункціональний метод вирішення цієї та 
подібних їй задач, поки невідомий. 

Висновки: метод лінійно-табличних діаграм існування є більш 
багатофункціональний і ефективний для побудови та перевірки людиною великого 
класу міркувань на природній мові,  ніж відомі альтернативні методи.  Це –  факт 
такого підвищення культури наукового використання природної мови, яке доцільно 
поширювати. 
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ЛОГИКА В ЖУРНАЛИСТСКОЙ АРГУМЕНТАЦИИ 
 

Невельская-Гордеева Е.П. 
 

В статье рассматриваются наиболее часто встречающиеся логические ошибки 
журналистской аргументации в средствах массовой информации. Автором не 
только произведено обобщение типичных ошибок, но и приведены позитивные 
примеры логического построения аргументации журналистами. 
Ключевые слова: логика журналистской аргументации, логические ошибки,  
средства массовой информации. 

 
Предмет исследования: логическая аргументация в области журналистской 

деятельности. Цель работы – проанализировать логическую аргументацию в  СМИ, 
выявить типичные ошибки, найти позитивные примеры использования логических 
приемов в рассуждениях и доказательствах журналистов. В ХХI век логика вошла с 
рядом,  ставших как бы уже традиционными,  вопросов:  необходима ли борьба с 
психологизацией логики или психологизация дает логике новое развитие; 
юридическая логика – развитие нового направления (В.Д.Титов) или такого 
ответвления не существует (М.В.  Попович);  логика второго порядка –  
рафинированная шутка медитирующей интеллигенции в пост-оргдеятельностный 
период (молодое поколение последователей оргдеятельностного движения Г.П. 
Щедровицкого) или реальное развитие логического знания? Вместе с этими 
фундаментальными вопросами мы находим и новые, один из которых – логика в 
журналистских публикациях, что и является объектом проводимого исследования.  

«Человеку,  питающему отвращение к неясности в мыслях,  крайне трудно быть 
поэтом, политиком, — одним словом, общественной личностью. ... Фразы, с 
которыми надлежит обращаться к толпе…  на три четверти для него запретны» — 
писал Поль Валери [1, с. 204.]. Журналисту, стремящемуся донести информацию 
читателю, необходимо не только грамотно писать, но и логически строить 
изложение материала.  У каждого человека не только свой стиль,  но и своя логика 
изложения. Абсурдно утверждать, что  индивидуальная логика совершенно 
недоступна другим, однако одни используют преимущественно дедукцию, иные 
предпочитают индукцию, а третьим присуща аналогия. При этом детям с их 
непосредственностью очень сложно бывает понять логику изложения и логику 
поступков взрослых.  Я сама в детстве,  когда видела по новостям голодающее 
население Африки, спрашивала маму: а почему же мы не купим продуктов и не 
пошлем туда? Мама, поразмыслив,  отвечала: ну, мы же не знаем адреса, посылка не 
дойдет и вернется назад. Действительно, соглашалась я, неизвестно кому ее 
посылать. Но мысль о том, что надо чем-то помочь этим несчастным оставалась. 
Сейчас, когда в новостях передают репортажи о стихийных бедствиях, 
вооруженных конфликтах, возникает вопрос: если нельзя помочь, то, конечно, 
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эгоистичная мысль, предлагающая радоваться, что все это случилось не с тобой и не 
в твоем городе, сменяется размышлением: «А зачем же дают такую информацию?».  

В советское время о стихийных бедствиях, авиакатастрофах, автомобильных 
катастрофах не сообщалось практически совсем. Традиционно показывались 
забастовки рабочих в капиталистических странах, чтобы советские граждане могли 
воочию убедиться как тяжело и плохо живет тамошний пролетарий. Сегодня моя 
восьмилетняя дочка неоднократно говорит мне: «Мама, я не понимаю, зачем 
продают сигареты,  ведь тут же написано,  что курение вредит здоровью?», и как не 
пытаюсь я объяснить,  что это обязательная рекламная фраза,  дочка повторяет: я не 
понимаю. Действительно, как объяснить, зачем производят и продают, то что 
вредит здоровью? Если это вредно, то кому это полезно? Современная 
журналистская логика очень часть напоминает такое алогичное изложение. Как не 
вспомнить знаменитую фразу В.И.  Ленина о том,  что газета –  это коллективный 
агитатор и организатор.  Если информация о бедах и несчастьях,  голоде в чужой 
стране не направлена на сбор помощи пострадавшим, голодающим, то возникает 
вопрос: «А для чего подается такая информация? Испугать, удивить, приучить не 
волноваться, сопереживать и не предпринимать никаких действий, чтобы помочь, 
или проявить помощь и милосердие?». Известно, что в сталинские времени газеты 
призывали граждан осуждать врагов большевизма,  в годы войны –  вносить свой 
вклад в Победу, во времена застоя помогать колхозникам собирать урожай и т.д., и 
здесь впору говорить о тайне, раскрыть которую рационально невозможно. Б.М. 
Цейтлин вскрывал алогичность мистицизма такими рассуждениями: «Как пишет 
один современный мистик, теме его размышлений подобает «принципиально 
темный язык». Значит ли это, что писателю-мистику следует писать так, чтобы 
утаить от читателя суть написанного? Но тогда уж лучше бы совсем ему не писать! 
Потому как самый надежный способ сохранить тайну — вообще отказаться от слов. 
Из чего следует,  что мистический текст невозможен по определению.  Ибо это 
определение есть противоречие в терминах. Коль это текст, имеющий целью 
сообщить тайну,  — стало быть,  раскрыть ее,  превратить в не-тайну — то какой же 
он мистический? А ежели он, ради сохранения тайны, «состоит» сплошь из 
умолчаний,  то какой же он текст?» [8,  c.  76].  Возникает дилемма,  которую некому 
решить.   

Проблема недостатков журналисткой аргументации назрела и сегодня это 
ощущается различными социальными структурами. Так, официальный сайт 
Московского Патриархата сообщил, что Синоидальный информационный отдел 
создал коллектор ошибок СМИ, освещающих деятельность Православной Церкви 
[5]. В Патриархии обратили внимание на то, что журналисты неадекватно, с 
ошибками освещают деятельность Церкви. Поэтому основная задача коллектора – 
непрерывный сбор типичных, самых распространенных ошибок, которые 
допускают СМИ при освещении православной тематики. При помощи данного 
инструмента Синоидальный информационный отдел планирует выработать единые 
общецерковные стандарты употребления в СМИ православной, церковной, 
богословской терминологии. Все ошибки – лексические, смысловые, 
стилистические, все неточности, небрежности, связанные с Православием и 
Православной церковью, будут систематизироваться, к каждой из них будет 
предложен правильный вариант использования того или иного церковного термина 
или выражения. Впоследствии реестр типичных ошибок СМИ вместе с 
правильными вариатами употребления церковной терминологии будет издан 
Синоидальным информационным отделом как часть специализированного 
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справочника-практикума для сотрудников медиа, которые в своей 
профессиональной деятельности освещают вопросы Православия и деятельности 
Русской Православной Церкви. Созданный специальный комитет – это не 
цензурный орган, как объясняют в Патриархии – это необходимость образовывать 
журналистов, повышать их религиозную грамотность. 

В детстве, которое приходилось на советские годы, подрастающее поколение 
учили говорить правду. Советская мораль, с ее активной, а зачастую и агрессивной, 
антирелегиозностью, не изжила всех абсолютных христианских ценностей. 
«Вначале думай о Родине,  а потом о себе»  –  эти слова советской песни отражают 
жертвенность, патриотизм и соборность (в смысле общность) как социальные 
ценности, и в семейной жизни жертвенность и общность чрезвычайно необходимы. 
Сегодня в нормативном поле акцентируется внимание на иных ценностях. Так, в 
интервью для газеты «Известия»  Александр Герасимов –  главный редактор новой 
информационно-разговорной радиостанции СИТИ-FM, заявил, что «правило 
прежде думать о Родине, а потом о себе» – это не для  слушателей нового радио. «Я 
не думаю, что среди нашей аудитории будут люди, которые ходят на митинги... Им 
важнее успех на работе, машина, семейное благополучие, личные перспективы. А 
то, чем занято правительство, – его интересует только в режиме мониторинга» [2, с. 
2].  

Можно утверждать, что современные средства массовой информации проводят 
необъявленную войну против человеческой рациональности. Эти «военные» 
действия легко заметны при самом поверхностном логическом и психологическом  
анализе способов подачи информационного материала. Механизмов реализации 
выделяется несколько. Наиболее распространенные: 1. Фрагментарность подачи 
информации, что приводит к непоследовательности, фрагментарности мышления.  

2. Отсутствие завершения: на протяжении нескольких дней может активно 
обсуждаться какая-то проблема или экстренная ситуация, затем, так и не решенная, 
не доведенная до логического конца в информационном пространстве, она исчезает 
из новостей и аналитических программ. Активизированный СМИ познавательный 
интерес: чем ситуация завершилась, с лавинообразным увеличением подобных 
«незавершенок» перерастает в рациональное безразличие в связи с предыдущим 
опытом: решение проблемы останется неизвестным зрителю и читателю.   

3.  Массовая публикация всевозможных анкет,  которые имеют всего 2-3  
варианта интерпретационных результатов, в большинстве случаев совершенно не 
отвечающих реальному содержанию ответов и, безусловно, не прошедших проверки 
на надежность и валидность, как это предусматривается в психологическом 
тестировании.  

4. Противоречащая информация в публикациях одной и той же газеты. 
Например, в газетной информации указывается, что максимальное число смертей в 
Украине от алкоголизма и передозировки наркотиков. А на следующей неделе эта 
же газета дает интервью с известным академиком медицины, врачом-кардиологом, 
который называет иные факты:  свыше 40%  смертей в Украине от сосудистых 
заболеваний. 

5. Стирание нравственных норм, пропаганда аморальности в СМИ, что ведет к 
потере духовного и душевного уровня жизни и, как следствие, понижению 
интеллектуального уровня, активизируя плотскую составляющую человека 
(трехмерность человека: дух, душа, тело раскрывается в работах епископа Луки 
Войно-Ясенецкого [3]). Леонид Ярмольник в интервью газете «Аргументы и факты 
в Украине» сказал: «думаю, утрата таких понятий, как «мораль», «честь», вкупе с 
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квасным патриотизмом делает людей поверхностными, а нашу жизнь превращает в 
какие-то комиксы. Есть картинки жизни, но за ними нет глубины, содержания. 
Политика,  массовая культура,  СМИ превращают людей в быдло.  Я думаю,  мы 
наблюдаем сегодня тотальное обездаривание нации …Возвращение нравственных 
ценностей – это куда важнее всевозможных инноваций и модернизаций. … 
духовность, мораль являются теми вещами, на которых может базироваться всё 
остальное»  [9,  с.  3].  Отсутствие глубины содержания в СМИ приводит к потере 
рациональности.   

6. Обман в проведении акционных компаний: Kinder Chocolate проведя в 
Украине в конце 2010 г. акцию для детей «Мамо посміхнись!» («Мама, улыбнись!») 
опубликовал на сайте этой акции www.kinder-promo.com.ua список победителей 
вместе с присланными рисунками улыбающихся мам. Обещанных подарков дети не 
дождались, сайт перестал существовать, телефон горячей линии отдан другому 
производителю. 

7.  Названия (заголовки)  в газетах и в интернет-изданиях не соответствуют 
содержанию, а иногда прямо противоречат ему. Наблюдается ярко выраженная 
тенденция к комичности заголовка, «прикольности», несерьезности. 

8.  Подмена понятий:  например,  в рекламе карточек Харьковского метро:  
«Карточка – это Ваши 300 часов дополнительной жизни. Покупая жетон Вы теряете 
от 2-х до 4-х минут,  а время это все:  деньги,  благополучие,  счастье.  Карта –  это 
находка времени». Таким образом, «карточка» отождествляется с понятиями успех 
(деньги и успех СМИ отождествили еще с времен перестройки), благополучие, 
счастье. Кроме этого карточка отождествляется с долголетием – дополнительные 
300 часов жизни (!) воспринимается как очень большой внушительный срок. Или 
реклама:  «Интернет  –  это Укртелеком»,   где подчиняющее понятие 
отождествляется с подчиненным. 

9. СМИ упрощают действительность и, как следствие, предпочтение отдается 
зрелищным или сенсационным событиям, вырванным из широкого контекста. 
Проблемы часто рассматриваются схематично, делается упор на стереотипы.  

10. Активно эксплуатируется логическая ошибка: «после этого – по причине 
этого». Кризис в экономике – следствие того, что электорат выбрал не тех; выберете 
меня – и все будет отлично. 

11. Логика всегда огромное значение придавала определениям понятий. СМИ 
запускают новые понятия, не давая их определений. В результате вновь вводимые 
термины можно толковать как угодно. 

Акцентировав внимание на негативных фактах журналистской аргументации, 
обратим внимание и на позитивные примеры. Для анализа возьмем заметку Сергея 
Худиева «О поисках счастья», опубликованную в журнале «Фома» [7]. 
Сформулировав проблему словами французского мыслителя XVII века Блеза 
Паскаля: «Все люди стремятся к счастью – из этого правила нет исключений; 
способы у всех разные, но цель одна... Счастье – побудительный мотив любых 
поступков любого человека, даже того, кто собирается повеситься», автор на ярких 
жизненных примерах показывает,  что сбывшаяся мечта и то счастье,  которое 
человек жаждал получить, оказывается, могут лежать в совершенно разных, и даже 
противоречащих друг другу, плоскостях. Что же это такое – подлинное прочное 
счастье? – формулирует журналист основной вопрос статьи. И существенным 
моментом является правильное определение понятия. С.Худиев рассуждает, что 
слово «счастье» в обычном языке может означать две вещи: «Николай счастлив в 
браке» и «напившись, Петр целых двадцать минут чувствовал себя совершенно 
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счастливым». Чувствовать себя счастливым и быть счастливым – не одно и то же. 
Поэтому для разговора о счастье важно определить понятие? Это просто ощущение, 
вызванное присутствием эндорфинов в коре головного мозга, или само это 
ощущение должно отражать какую-то более глубокую реальность? Человек в 
состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения может 
чувствовать себя на верху блаженства,  но мы понимаем,  что он несчастен: пройдет 
совсем немного времени,  и он сам это поймет.  Человек,  который любит и любим,  
может переживать и огорчения,  но на самом деле он счастлив,  его чувство счастья 
отражает реальное положение дел. Автор показывает, что люди с разной картиной 
мира (например, верующие и атеисты) сформулируют различные определения.  

Директор Института динамики межкультурного диалога (Брюссель, Бельгия) 
Маргарет Питерс обращает внимание на то, что журналистами вводится новый язык 
и умышленно новым понятиям не дается четких определений [4], т.к. определения 
не дают возможности человеку дать собственное истолкование понятию, а, значит, 
ограничивают право выбора. В этом контексте работа С.Худиева представляется как 
образец выделения и описания различных подходов к формулировке определения 
термина. 

В другой статье Сергея Худиева,  опубликованной в газете Радонеж [6],  также 
как и в предыдущей, показывается важность определений и возможность 
противоречащих формулировок в зависимости от мировоззрения человека. 
Сформулировав тезис, автор находит целый ряд исторических и медицинских 
аргументов, подтверждающих его. Для доказательства своей точки зрения 
журналист использует индукцию и аналогию. Автор вскрывает в статье и 
имеющиеся логические ошибки других, на которых строятся эмоциональные 
манипуляции. Первая ошибка: «Например, Вам предлагают ложный выбор – либо 
жестоко карать за гомосексуализм, либо его всячески поощрять. Если Вы против 
лютых казней за однополые контакты, значит Вы должны быть за признание 
однополых союзов браками». Рассуждение строится вроде бы по третьему 
основному логическому «закону исключенного третьего»: либо А, либо не-А, и 
третьего не дано; однако предлагаемые суждения отнюдь не являются ни 
противоречащими, ни противоположными друг другу. Вторая ошибка связанна с 
нарушением правил категорического силлогизма.  Другой прием – «некие явные 
злодеи (например, нацисты) были против гомосексуализма – Вы тоже против – 
значит вы нацист.  Не хотите считаться нацистом –  соглашайтесь с нашими 
взглядами». В данном случае нарушено правило II фигуры категорического 
силлогизма, а именно – большая посылка всегда должна быть суждением общим. В 
приведенном примере большая посылка – суждение частное. Третья ошибка: 
«любые преступления, совершенные против гомосексуалистов – например, 
ситуацию, когда юношу, занимавшегося проституцией, убивает его клиент – 
объявляются проявлениями "гомофобии", и любое несогласие рассматривают как 
"гомофобию" и, таким образом, зачисляют любых несогласных в преступники». 
Здесь наблюдается подмена понятий. Автор наполняет структуру приведенного 
рассуждения иным содержанием, тем самым показывая абсурдность такого 
построения. «Талибан сурово наказывает за употребление алкоголя; значит ли это, 
что всякий, кто не одобряет алкоголизм – талибановец и намерен ввести в обществе 
Шариат? Люди (обоего пола) зарабатывающие проституцией, часто становятся 
жертвами преступлений – значит ли это, что всякий, кто будет указывать на то, что 
такой путь заработка неверен и опасен, поддерживает преступников? Можно ли 
упрекать всякого, кто не одобряет употребления наркотиков, в лютой ненависти к 
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бедным наркоманам?». Обращает на себя внимание, что автор грамотно использует 
логические законы и правила, вскрывая типичные ошибки в рассуждениях других. 
Журналистская практика Сергей Худиева является ярким примером логически 
грамотной журналистской аргументации. 

Вывод: современная журналистская аргументация нуждается в логическом 
обеспечении.  
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БЕЗЕТАЛОННЕ 
ВИМІРЮВАННЯ»: ПОШУК ВДАЛОЇ ВИДОУТВОРЮЮЧОЇ ОЗНАКИ 

 
Готинян-Журавльова В.В. 

 

В сучасній науковій література немає чіткого визначення методу 
безеталонного вимірювання. Тому метою статті є пошук вдалої 
видоутворюючої ознаки для визначення цього поняття. 
Ключові слова: визначення, видоутворюючая ознака, класифікація, безеталонне 
вимірювання. 

 
Для багатьох наука – це 

вимірювання, які виконуються зі 
скрупульозною старанністю 

Д.П. Томсон 
 

Обєктом дослідження є поняття «безеталонне вимірювання». Метою статті є 
аналіз пошук вдалої видоутворюючої ознаки, за допомогою якої визначається 
поняття «безеталонне вимірювання». 

С.С.  Стівенс зазначає:  «Зрілість науки зазвичай вимірюється тим,  якою мірою 
вона використовує математику» [8, с. 19]. Математика привносить у будь-яку науку 
точність, чіткість результатів, додає нові методи аналізу. Математика стає 
своєрідною моделлю подій та відношень,  які мають місце в емпіричному світі.  
Однак слід пам’ятати,  що повної відповідності між моделлю та реальною річчю-
оригіналом ніколи не буде. Ця відповідність може бути збільшена. На думку того ж 
таки С.С.  Стівенса вона тим більше,  чим краще кількісні характеристики і якості 
досліджуваних речей піддаються вимірюванням. Отже, вимірювання є своєрідним 
індикатором зрілості будь-якої науки.  Але й сам С.С.  Стівенс зазначав,  що 
вимірювання перестає бути ознакою лише природничих наук. Воно отримало 
широке застосування в суспільно-гуманітарних науках, зокрема, в соціології, 
психології, педагогіці та інших. Е. Тофлер в своїй книзі «Шок майбутнього» 
підкреслює актуальність вимірювання змін.  Він акцентує нашу увагу на тому,  що 
сьогодні ми знаємо набагато більше про фізичні, ніж соціальні процеси. Ми знаємо 
«набагато краще,  наприклад,  як вимірити швидкість,  з якою кров тече по судинах,  
ніж швидкість, з якої чутки розповсюджуються в суспільстві» [9, с. 33-34]. А саме 
розповсюдження інформації відіграє величезну роль в сучасному інформаційному 
суспільстві, де навіть ведуться цілі інформаційні війни. Мережа Інтернету є одним з 
осередків інформації, інформації правдивою, інформації хибної, інформації, яка 
немає строку давнини, інформації, яка через декілька годин втратить свою цінність. 
Як можна вимірити скільки годин,  хвилин,  секунд треба інформації для того,  щоб 
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дістатися до її одержувача.  І як часто щось змінюється?  Чи можна вимірити ці 
зміни? Той-таки Е. Тофлер зазначав величезну трудність, майже неможливість 
вимірювання змін: «Адже немає абсолютного способу вимірити зміни… Немає ні 
статичної точки, немає нірваноподібної незмінності, відносно до якої можна 
вимірити перетворення»  [9,  с.  32].  Тобто немає незмінності,  яка могла б стати 
відправною крапкою, еталоном для вимірювання змін. Пригадаємо, що еталон, це, в 
першу чергу, єдина строго фіксована узаконена одиниця вимірюваної величини, яка 
є міжнародно-зафіксованою. Е.Тофлер підкреслює, що зміни неможна вимірити 
використовуючи «звичайне» еталонне вимірювання, їх можна вимірити  лише 
відносно [9]. Якщо величина, яку треба вимірити, немає «статичної точки», яку 
можна було б «перетворити»  на еталон для вимірювання,  то,  на нашу думку,  слід 
звернутися до безеталонного вимірювання. 

У науковій літературі можна зустріти приклади безеталонних вимірювань. 
Зокрема, цьому виду вимірювання присвячена стаття А.І. Уйомова, Г.А. 
Полікарпова «До проблеми безеталонного вимірювання в мікрофізиці» [10]. На 
думку авторів [10], у фізиці так міцно укоренилося еталонне вимірювання, що 
предикат «еталонне» перестав вживатися. Для багатьох методологів науки 
безеталонні способи вимірювання,  які використовуються як в точних,  так і в  
«неточних»  науках,  класифікуються як ті,  що прийняті «до роздумів»,  як ті,  що 
потребують доопрацювання. Але ж ««безеталонне вимірювання» – самостійний 
широкий клас вимірювань, які мають чималу цінність» [10, с. 131], в яких є потреба 
і які мають застосування. Імовірно, що саме завдяки такому «невизначеному» 
статусу в науковій літературі існують лише спроби визначити безеталонне 
вимірювання і до сих пір немає чіткого визначення цього процесу. Зокрема в роботі 
[4] зазначено, що безеталонне визначення можна визначити, якщо за найближчий 
рід обрати поняття «порівняння», причому порівняння «буде розумітися не тільки 
кількісне,  але й якісне порівняння»  [4,  с.  25].  Але при цьому деякі з методологів 
науки розтлумачать цей «крок», як ««крок назад» в історії формування процедури 
вимірювання» [4, с. 25]. Найчастіше за найближчий рід до визначуваного поняття 
«безеталонне вимірювання» обирають поняття «класифікація». Проаналізуємо таку 
можливість і існуючі в науковій літературі визначення поняття «вимірювання» 
через поняття «класифікація». 

Тому метою даної статті буде аналіз існуючих визначень поняття 
«вимірювання», і зокрема поняття «безеталонне вимірювання», пошук вдалої 
видоутворюючої ознаки. 

Проаналізуємо визначення, де родовим поняттям щодо визначуваного, є 
поняття «класифікація».  Б.В.  Бірюков та В.І.  Михєєв в роботі «Вимірювання як 
об’єкт логіко-методологічного і філософського аналізу» (післямова до книги К. 
Берки [1])  посилаються на П.Ф.  Лазарсфельда,  який пише,  що «…  якщо 
розпливчатий термін «вимірювання» назвати «пошуком упорядкованої 
класифікації», це буде гарним визначенням» [1, с. 296]. Або можна навести таку 
думку П.Ф. Лазарсфельда: «… визначення властивостей називається також описом, 
класифікацією чи вимірюванням» [цит. за: 1, с. 29]. Але таке визначення не 
дозволяє виокремити опис, класифікацію і вимірювання один від одного. Г.Гоуд 
визначає:  «в самому широкому сенсі слова вимірювання може трактуватися як 
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класифікація об’єктів чи явищ, за якою кожній визначеній групі приписується 
визначений знак (цифра, буква чи слово)» [цит. за: 1, с. 28]. 

Слід зазначити, що існує цілий клас визначень, в яких вимірювання 
розглядається як приписування на основі певних, чітко визначених правил числових 
форм вимірюваним об’єктам, тобто визначення, в яких найближчим родом до 
поняття «вимірювання» є поняття «приписування». Так С.С. Стівенс вважає, що 
«вимірювання в самому широкому сенсі є приписування числових форм об’єктам 
чи подіям у відповідності до певних правил. А той факт, що числові форми можуть 
бути приписані об’єктам у відповідності до різних правил, приводить до 
використання різних шкал і різних видів вимірювання» [8, с. 19-20]. Подібної думки 
дотримується Н.Р. Кемпбелл, який надає кілька визначень процедури вимірювання, 
найближчим родом яких є поняття «присвоювання» або «процес присвоювання» [1, 
с. 32]. Сучасні науковці, які плідно працюють в галузі суспільно-гуманітарних наук, 
доволі часто використовують саме такі визначення. Так в соціологічному довіднику 
наведено визначення, в якому родовим поняттям є саме поняття «присвоювання», 
«приписування»: «вимірювання – процедура приписування чисел значенням ознаки, 
яка вивчається соціологом» [7, с. 205]. І знаходимо нижче: «при вимірюванні 
встановлюється відповідність між властивостями об’єкту та властивостями чисел, 
що зіставляються. Набір властивостей об’єкта і зіставлених чисел називають 
шкалою»  [7,  с.  205].  Або ж якщо вимірюються властивості,  які не мають чітко 
зазначених еталонів вимірювання, а таких властивостей переважна більшість [5], то 
«ці еталони в ході дослідження створює сам соціолог, конструюючи так звану 
шкалу. Процедура вимірювання соціальних характеристик за допомогою шкал 
називається шкалуванням» [5, с. 169]. В психології використовують поняття 
вимірювання як «особливу процедуру, завдяки якій числа (або порядкові величини) 
приписуються речам за визначеними правилами. Самі правила є встановленням 
відповідностей між деякими властивостями чисел і деякими властивостями речей» 
[6, с. 132].  

Виникає питання: чи варто розглядати ці дві групи визначень окремо? В роботі 
[3] зазначено, що ні: «приписування групі об’єктів знаку, слова, букви, позначки 
тощо за певними правилами, по суті, є класифікацією» [3, с. 35]. Крім того, К. Берка 
підкреслює: «Твердження, згідно з яким вимірювання є видом класифікації – або 
скоріше, навпаки, сама класифікація є вимірюванням, – безпосередньо витікає зі 
стівенсовської дефініції. Річ у тому, що у випадку класифікації виконується умова 
«надання цифр у відповідності до певного правила»… а це відрізняється від чисто 
випадкового надання, де не застосовується жодного правила» [1, с. 44]. 

Таким чином, ми будемо розглядати визначення, де родовим поняттям буде 
«класифікація». Тепер слід задати видоутворюючу ознаку.  Перш за все пригадаємо 
яку саме функцію виконує видоутворююча ознака. Вона містить у собі суттєву 
ознаку або декілька суттєвих ознак (зазвичай їх небагато), які належать тільки 
визначуваному поняттю і за допомогою яких це поняття виокремлюється серед  
інших понять,  що входять у той самий рід.  Тобто нам слід обрати таку 
видоутворюючу ознаку, яка б виокремлювала поняття «безеталонне вимірювання» з 
поняття «класифікація». Але чи не припустимо ми в такому випадку помилку: чи не 
зробимо «стрибок» через поняття вимірювання? Тому, на нашу думку, перш за все 
треба погодитися з визначенням Г.Гоуда (і подібними визначеннями), де 
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«вимірювання може трактуватися як класифікація об’єктів чи явищ, за якою кожній 
визначеній групі приписується визначений знак (цифра, буква чи слово)» [цит. за: 1, 
с. 28]. Таким чином, ми не «перестрибуємо» через родове до «безеталонного 
вимірювання» поняття «вимірювання». Тепер зосередимось на видоутворюючої 
ознаки і розглянемо кілька видів визначень через найближчий рід і видоутворюючу 
ознаку саме за характером видоутворюючої ознаки. 

В підручнику І.Хоменко [11] наведені таки види визначення через найближчий 
рід і видоутворюючу ознаку: 

Атрибутивно-реляційне визначення – це вид явного визначення, в якому 
видовою ознакою є властивості визначуваного предмета або його відношення до 
інших предметів [11, с.74]. На нашу думку, атрибутивно-реляційним може бути 
визначення видів безеталонного вимірювання, або навіть визначення еталонного 
вимірювання, в яких буде зазначена вимірювана властивість визначуваного 
предмета, або вказане відношення до інших предметів, скажімо, до еталона або 
квазіеталона. Так, наприклад, еталонне вимірювання можна визначити як 
вимірювання, при якому відбувається класифікація об’єктів чи понять за ознакою – 
величиною самого еталона. 

Генетичне визначення – це вид явного визначення, в якому видовою ознакою є 
спосіб походження, створення, конструювання предметів [11, с.74]. Таким 
визначенням мало б стати визначення безеталонного вимірювання, як вимірювання, 
при якому відсутня операція порівняння (тобто відповіді на питання: у скільки разів 
вимірювана величини більше або менше за еталон) вимірюваної величини з 
еталоном (як і сам еталон), а результат вимірювання не завжди виражається числом 
[4]. Таке визначення вказує, перш за все, на необхідність заміни «традиційного» 
еталонного вимірювання альтернативним видом, при якому б не використовувалися 
певні елементи еталонного вимірювання, бо їх, як скажімо еталонів, може просто не 
бути.  Але це визначення містить у собі помилку: воно є заперечним, а тому вказує 
на те, чого немає при безеталонному вимірюванні, а ні на те, як воно відбувається. 

Операційне визначення – це вид явного визначення, в якому видовою ознакою є 
вказівка на операцію,  за допомогою якої можна розпізнати ті чи ті предмети [11,  
с.75]. На нашу думку, саме таким повинно бути визначення безеталонного 
вимірювання: видоутворююча ознака повинна вказувати на те, як відбувається 
безеталонне вимірювання, на механізм безеталонного вимірювання. Спробуємо 
визначити безеталонне вимірювання як вид вимірювання, при якому відбувається 
класифікація об’єктів за якісною зміною вимірюваної ознаки або наявністю-
відсутністю вимірюваної ознаки, або схожістю-несхожістю вимірюваних ознак. При 
такому визначенні видоутворююча ознака вказує на чотири виокремленні види 
безеталонного вимірювання, які розрізняються за механізмом вимірювання. 

В роботі [2]  виокремлено ці чотири види безеталонного вимірювання.  Один з 
видів – це безеталонне вимірювання, яке засновано на комбінації певних ознак, 
параметрів, властивостей [2, с. 78]. Таке вимірювання являє собою встановлення 
порядку між характеристиками вимірюваного об’єкту. Перелічуючи властивості, 
комбінуючи їх відповідно до певних правил, ми не тільки описуємо якості 
вимірюваної речі,  але й встановлюємо деякий порядок між її властивостями –  
вимірюємо річ. Так комбінацією ізоантигенів еритроцитів (червоних кров’яних 
кліток)  А і В,  а також наявністю в нормі в сироватці крові деяких людей антитіл 
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проти них, які названі ізоантитілами α та β, визначається група крові людини. 
Наведений приклад відповідає визначенню Г.Гоуда. згідно з яким вимірювання є 
класифікацією об’єктів, такою, що кожній визначеній групі приписується 
визначений знак – буква чи цифра [1]. 

Інший вид безеталонного вимірювання заснований на зіставлені ознаки, 
параметра з вимірюваною річчю [2]. Параметр, ознака, що зіставляється, є основою 
для класифікації вимірюваної речі (або ж вимірюваних речей)  за наявністю або 
відсутністю ознаки. Так за набором опорно-діагностичних ознак лікар встановлює 
хворобу. 

Існує вид безеталонного вимірювання заснований на порівняні, зіставлені 
ознаки, що властива вимірюваній речі, з ознакою, яка узята як деяка умовна ознака-
квазіеталон [2]. Цьому виду вимірювання властива операція порівняння, однак, знов 
немає чітко фіксованого еталону. Його функції виконує обрана ознака – квазіеталон. 
Так відбувається оцінювання знань учня. Викладач, що оцінює знання учня або 
студента, покладається на свої уявлення про сутність даної навчальної дисципліни, 
про те, що повинен знати і вміти учень або студент, щоб отримати певний бал. 
Відбувається класифікація за знань учнів за певними уявленнями викладача. 

Останній з видів безеталонного вимірювання заснований на порівнянні двох 
об’єктів, двох речей, один з яких виступає як деяких умовний еталон для порівняння 
[2]. За своєю природою цей вид вимірювання нагадує еталонне, однак в даному 
випадку еталони обираються умовно, скажімо самим дослідником, вони не є чітко 
фіксованими міжнародними зразками вимірюваної величини. Операція порівняння 
потрібна не лише для пошуку математичного відношення: більше-менше-дорівнює. 
За таким принципом створюються шкали. Наприклад, шкала твердості мінералів або 
шкала Мооса являє собою десяткову шкалу та відповідає набору десяти довільно 
обраних мінералів, які розташовані за зростаючою твердістю. Вимірюваний зразок 
або дряпає умовний еталон,  або дряпається ним.  Якщо і дряпає,  і залишає 
подряпину, то можна зробити висновок, що їх твердості однакові і приписати 
твердості вимірюваного мінералу значення, що відповідає номеру умовного еталону 
за шкалою. 

Висновки. Кожен з зазначених видів безеталонного вимірювання ґрунтується на 
класифікації об’єктів чи понять.  Таким чином,  ми не виходимо за межі родового 
поняття «класифікація». Під час безеталонного вимірювання відбувається 
класифікація об’єктів чи понять за певними правилами. Але аналізуючи цю 
проблему стає зрозумілим наскільки «тонка» межа відділяє один процес від одного. 
Пригадаємо ще раз слова К.Беркі: «вимірювання є видом класифікації – або 
скоріше,  навпаки,  сама класифікація є вимірюванням»  [1,  с.  44].  Розібратися що є 
чим і на скільки вдало ми підібрали видоутворюючу ознаку, яка виокремила 
безеталонне вимірювання серед інших, складає перспективу подальших ретельних 
досліджень. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛЯЦИОННОГО СИСТЕМНОГО 
ПАРАМЕТРА НА ЯЗЫКЕ ТЕРНАРНОГО ОПИСАНИЯ 

 
 Райхерт К.В. 

 
В статье предлагается общая схема формального определения реляционного 
системного параметра для систем с атрибутивным концептом и реляционной 
структурой и систем с реляционным концептом и атрибутивной структурой 
на языке тернарного описания. А также даются формальные определения 
таких реляционных системных параметров, как изоконцептуализм, 
изоморфизм и изосубстратность. 
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Объектом исследования выступает формальное определение реляционного 

системного параметра. Цель исследования – разработать схему формального 
определения реляционного системного параметра для систем с атрибутивным 
концептом и реляционной структурой и систем с реляционным концептом и 
атрибутивной структурой на языке тернарного описания.   

Перед тем как приступить к изложению проблемы исследования, 
предложенного в настоящей работе, следует заметить, что в процессе разыскания 
будет использоваться специальный формальный аппарат параметрической общей 
теории систем – язык тернарного описания [8; 9; 10]. 

Отправным моментом исследования является проблема формального 
определения реляционных системных параметров. Суть проблемы заключается в 
следующем.  В параметрической общей теории систем (ОТС)  любая вещь 
рассматривается как система.  Однако,  благодаря тому факту,  что в языке 
тернарного описания (ЯТО) вещь мыслится как категория, предельно широкое 
понятие, можно утверждать, что и всякая система может быть рассмотрена как 
вещь.  Из этого утверждения следует,  что система как вещь должна обладать 
свойствами и отношениями, правда, не любыми, а специфическими, чисто 
системными. Такие системные свойства и отношения в параметрической ОТС 
называются параметрами. В зависимости от того, являются ли рассматриваемые в 
каждом отдельном случае параметры свойствами или отношениями, различают 
соответственно атрибутивные (от английского Attribute ‘свойство’) и реляционные 
(от английского Relation ‘отношение’) параметры.  

В параметрической ОТС реляционный системный параметр определяется как 
«набор отношений, таких, что любые системы находятся в каком-либо отношении 
из этого набора» [6, c. 144]. Значением реляционного системного параметра 
считается фиксированное значение такого признака, по которому объём понятия 
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«система»  может быть разделён на классы,  которые,  во-первых,  не пересекаются 
друг с другом и, во-вторых, совместно исчерпывают объём понятия «система» при 
заданных системных дескрипторах. О любой системе можно сказать, входит ли она 
в класс систем с данным значением системного параметра или нет. 

В работах, посвящённых формализации некоторых реляционных системных 
параметров, таких как изоморфизм и изоконцептуализм [3; 4; 5], отмечалось, что 
для формального определения этих параметров использовалась следующая схема: 

Definiendum genus proximum + differentia specifica. 
Данная схема отмечает принятую в традиционной логике процедуру выяснения 

содержания понятия, известную как определение через ближайший род и видовое 
отличие (лат. definition per genus proximum et differentiam specificam). Ближайший 
род плюс видовое отличие называются определяющим (лат. definiens) понятием. То 
понятие, содержание которого необходимо определить, называется определяемым 
(лат. definiendum). 

На языке тернарного описания эта схема записывается так: 

 
Примером реализации данной схемы может служить формализм изоморфного 

реляционного системного параметра систем с атрибутивным концептом и 
реляционной структурой: 

 

 
 

 
 
Здесь в качестве A выступает «изоморфизм систем с атрибутивным концептом и 

реляционной структурой», в качестве a - ,  а в качестве t - 
.  

Данный формализм вполне имеет право на существование в силу 
выразительных возможностей языка тернарного описания, однако есть два 
обстоятельства, которые позволяют считать данное формальное определение не 
удовлетворительным.   

Первое обстоятельство заключается в следующем. Чтобы получить запись на 
языке тернарного описания, а по сути, определение, изоморфизма систем с 
реляционным концептом и атрибутивной структурой, необходимо воспользоваться 
принципом двойственности системных моделей в параметрической общей теории 
систем. Согласно принципу двойственности системного описания, любое из двух 
определений понятия «система» в параметрической общей теории систем 
преобразуется в другое простой заменой слов «свойство» и «отношение» на слова 
«отношение» и «свойство», и наоборот [2]. В результате получается такая запись: 
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Как можно видеть,  полученная формула не соответствует схеме,  

зафиксированной в виде формулы . Для полученной формулы скорее 
подошла бы такая схема: . 

Второе обстоятельство связано с пониманием реляционного системного 
параметра в параметрической ОТС. Реляционный системный параметр 
рассматривается как специфическое системное отношение. Это означает, что для 
формального определения реляционного системного параметра не подходит 
определение через ближайший род и видовое отличие. Дело в том, что определение 
через ближайший род и видовое отличие, по сути, представляет собой атрибутивное 
суждение. Это можно показать на примере какого-нибудь определения, например, 
«Логика отношений – раздел логики, посвящённый изучению отношений между 
объектами» [1, c. 115]. В данном определении дефиниендум «логика отношений» 
может быть рассмотрен как субъект суждения, а дефиниенс «раздел логики, 
посвящённый изучению отношений между объектами» - как предикат суждения. 

Для определения реляционного системного параметра подошло бы суждение с 
отношением, или реляционное суждение. Однако традиционная логика не имеет 
дело с реляционными суждениями; реляционные суждения – это уже объекты 
классической и неклассической логик, которые обычно выражают их в виде формул 
aRb или Rn(a, b... n), но при этом не предлагают схем, подобных схеме «Definiendum 

genus proximum + differentia specifica». 
Целью настоящего исследования является создание схемы формального 

определения реляционного системного параметра на языке тернарного описания. 
 Основанием для создания схемы формального определения реляционного 

системного параметра могут служить следующие соображения. В параметрической 
ОТС тремя наиболее известными реляционными системными параметрами 
являются изоконцептуализм, изоморфизм и изосубстратность. Изоконцептуализм 
определяется как такой реляционный системный параметр, при котором 
устанавливается взаимнооднозначное соответствие так, что системообразующее 
свойство или отношение одной системы может быть «переведено» в такое же 
свойство или отношение другой системы, возможно  с иной структурой и иными 
элементами. При этом можно осуществить аналогичный обратный «перевод». 
Изоморфизм определяется как такой реляционный системный параметр, при 
котором устанавливается взаимнооднозначное соответствие так, что 
системообразующее отношение или свойство одной системы может быть 
«переведено» в такое же отношение или свойство другой системы, возможно с 
иным концептом и иными элементами. При этом можно осуществить аналогичный 
обратный «перевод».   Изосубстратность определяется как такой реляционный 
системный параметр, при котором устанавливается взаимнооднозначное 
соответствие так, что субстрат одной системы может быть частично или полностью 
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«переведён»  в такой же субстрат другой системы,  возможно с иным концептом и 
иной  структурой. При этом можно осуществить аналогичный обратный «перевод».    

Как видно из определений трёх реляционных системных параметров каждый из 
параметров характеризуется установлением некоторого отношения между 
системами: при изоконцептуализме установлением отношения совпадения по 
концепту, при изоморфизме – отношения совпадения по структуре и при 
изосубстратности – отношения совпадения по субстрату.  

Можно допустить, что для всех реляционных системных параметров ключевым 
моментом является установление некоторого отношения между системами. Теперь 
необходимо это зафиксировать в виде записи на языке тернарного описания. К 
счастью, в литературе, посвящённой параметрической ОТС, есть образец такого 
рода записи – это:  формальное определение значения реляционного двухместного 
бинарного атрибутивного системного параметра [7, c. 146]: 

 

 
 

 
 
В данной формуле наибольший интерес представляет дефиниенс. Первая часть 

 необходима здесь для того, чтобы подчеркнуть, что некоторое 
отношение устанавливается между некоторыми вещами. Дело в том, что 
выразительные возможности языка тернарного описания позволяют различными 
способами фиксировать одно и то же предложение, выраженное  в естественном 
языке. Например, предложение «Уёмов создал язык тернарного описания» можно 
записать либо так: a(t), где «Уёмов» - это определённая вещь t и «создал язык 
тернарного описания» - это некоторое отношение a;  либо так:  , где 
«Уёмов» - это определённая вещь t, «язык тернарного описания» - это 
неопределённая вещь  и «создал» - это некоторое отношение a.  

Вторая часть дефиниенса  

нейтрально имплицируется (знак ) первой частью дефиниенса 
Здесь двойной йота-оператор, в прямом, нормальном, виде 

использующийся перед а,  а затем в перевёрнутом виде –  перед частью формулы,  
содержащей определение системы в ЯТО,  означает,  что один и тот же объект 
рассматривается как коррелят определяемого отношения и как система. Сказанное 
применимо и к тройному йота-оператору.  

Прежде чем перейти к обобщению представленного формального определения 
значения реляционного двухместного бинарного атрибутивного системного 
параметра с целью получения общей схемы формального определения 
реляционного системного параметра, нужно отметить, что запись представленной 
выше формулы сделана в одной из ранних символик ЯТО (См.:  [7]).  Поэтому,  
существует необходимость выразить значение реляционного двухместного 
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бинарного атрибутивного системного параметра в виде формулы в символике ЯТО, 
принятой сегодня. Необходимая формула будет выглядеть так: 

 

 
 

 
 
Учитывая, что в параметрической ОТС используются две модели систем – 

системы с атрибутивным концептом и реляционной структурой и системы с 
реляционным концептом и атрибутивной структурой, следует также выразить в 
виде формулы на ЯТО значение реляционного двухместного бинарного 
атрибутивного системного параметра для систем с реляционным концептом и 
атрибутивной структурой. Вот она:  

 

 
 

 
 
Теперь можно обобщить полученные формальные определения значения 

реляционного двухместного бинарного атрибутивного системного параметра в 
формальные определения реляционного системного параметра: 

 

 
 

 
 

 

 
 
В первой формуле использован знак , который обозначает нулевой 

монарный атрибутивный системный параметр, соответствующий формальному 
определению системы с атрибутивным концептом и реляционной структурой. Во 
второй формуле использован знак r, который обозначает нулевой монарный 
атрибутивный системный параметр, соответствующий формальному определению 
системы с реляционным концептом и атрибутивной структурой. 

Таким образом, были получены формальные определения реляционного 
системного параметра для систем с атрибутивным концептом и реляционной 
структурой и систем с реляционным концептом и атрибутивной структурой, 
которые можно рассматривать в качестве схем формальных определений для 
различных реляционных системных параметров.  

Для подтверждения полученного результата теперь следует рассмотреть, как 
эти схемы работают. В качестве реляционных системных параметров, которые 
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необходимо формально определить на ЯТО, можно взять три самых известных 
параметра – изоконцептуализм, изоморфизм и изосубстратность. 

Как указывалось ранее, изоконцептуализм – это такой реляционный системный 
параметр, при котором устанавливается взаимнооднозначное соответствие так, что 
системообразующее свойство или отношение одной системы может быть 
«переведено» в такое же свойство или отношение другой системы, возможно  с 
иной структурой и иными элементам. Примером изоконцептуализма систем может 
служить сопоставление денежных единиц различных стран, например евро и 
гривны, если их представить как системы с атрибутивным концептом и 
реляционной структурой. Евро и гривна будут изоконцептуальными системами, 
потому что для обеих денежных единиц атрибутивным концептом может быть 
свойство «быть товаром, который является эквивалентом стоимости других 
товаров», то есть такое свойство, которое является общим для всех денег. Само это 
свойство может быть реализовано на реляционной структуре, роль которой в 
данном случае могут исполнять банкноты, то есть денежные знаки, изготовленные 
из бумаги, плотной ткани (шёлка, например), металла или пластика, обычно 
прямоугольной формы. Этот материал играет роль субстрата системы. Формально 
такой изоконцептуализм будет выглядеть следующим образом: 

 

 
 

 
 
Так как при изоконцептуализме устанавливается такое отношение, что 

концепты сравниваемых систем совпадают, в предложенной формуле некоторое 
отношение  представлено как атрибутивно имплицирующее концепт, обычно 
выраженный в формулах определения системы через символ t.  

То же самое будет верно и для изоконцептуализма систем с реляционным 
концептом и атрибутивной структурой: 

 

 
 

 
 
Ранее отмечалось, что изоморфизм – это такой реляционный системный 

параметр, при котором устанавливается взаимнооднозначное соответствие так, что 
системообразующее отношение или свойство одной системы может быть 
«переведено» в такое же отношение или свойство другой системы, возможно с 
иным концептом и иными элементам. Примером изоморфизма может служить 
любой изоморфизм в кристаллографии, математике, логике, информатике, химии, 
биологии, психологии и социологии. 

Формально изоморфизм на языке тернарного описания выражается так: 
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Так как при изоморфизме устанавливается такое отношение, что структуры 

сравниваемых систем совпадают, в предложенных формулах некоторое отношение 
 представлено как атрибутивно имплицирующее структуру, в данном случае 

выраженную посредством символа . 
Наконец, изосубстратность есть такой реляционный системный параметр, при 

котором устанавливается взаимнооднозначное соответствие так, что субстрат одной 
системы может быть частично или полностью «переведён» в такой же субстрат 
другой системы, возможно с иным концептом и иной структурой. Примерами 
изосубстратности могут служить понятия, которые рассматриваются как системы, 
когда в качестве субстрата выступают объёмы понятий, то есть множества 
предметов, каждый из которых является носителем признаков, составляющих 
содержание понятия. 

Реляционными системными параметрами являются такие отношения, как 
«полностью совпадать по субстрату», «частично совпадать по субстрату» и 
«полностью исключаться по субстрату».  

Первый вид изосубстратности – «полностью совпадать по субстрату» можно 
представить в виде таких записей на языке тернарного описания: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Так как при полной изосубстратности устанавливается такое отношение, что 

субстраты сравниваемых систем полностью совпадают, в предложенных формулах 
некоторое отношение  представлено как атрибутивно имплицирующее субстрат, 
в этом случае выраженный с помощью символа . Здесь не имеет значения, 
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состоит ли субстрат из одной вещи или же из больше чем одной вещи,  то есть из 
элементов.  

Второй вид изосубстратности – «частично совпадать по субстрату» может быть 
записан на языке тернарного описания таким образом: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Так как при частичной изосубстратности устанавливается такое отношение, что 

субстраты сравниваемых систем частично совпадают, в предложенных формулах 
некоторое отношение  представлено как атрибутивно имплицирующее часть 

субстрата, которая выражается знаком . Здесь оказывается существенным, что 
субстрат состоит из двух и более вещей элементов, поэтому в формулах 

использован знак  - «чэпса», аббревиатура, которая расшифровывается как 
«часть», «элемент», «подмножество», «свойство», «аспект».  

Третий вид изосубстратности - «полностью исключаться по субстрату» можно 
записать на языке тернарного описания так: 
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Так как при полной неизосубстратности устанавливается такое отношение, что 
субстраты сравниваемых систем полностью исключаются, в предложенных 
формулах с помощью знака N отрицается, что некоторое отношение  
представлено как атрибутивно имплицирующее субстрат, в этом случае 
выраженный посредством символа .  Здесь не имеет значения,  состоит ли 
субстрат из одной вещи или же из больше чем одной вещи, то есть из элементов. 

Вывод. В результате исследования, представленного в настоящей работе,  были 
получены формальные определения реляционного системного параметра для систем 
с атрибутивным концептом и реляционной структурой и систем с реляционным 
концептом и атрибутивной структурой, которые можно рассматривать в качестве 
схем формальных определений для различных реляционных системных параметров.  

Получение схем формальных определений для различных реляционных 
системных параметров открывает новые возможности для формализации 
реляционных системных параметров, которые уже существуют или же будут 
«открыты» в будущем. В данной работе на основании полученных схем уже были 
получены формальные определения изоконцептуальных, изоморфных и 
изосубстратных реляционных системных параметров для систем с атрибутивным 
концептом и реляционной структурой и систем с реляционным концептом и 
атрибутивной структурой.  

 
Список литературы 

 
1. Логический словарь  ДЕФОРТ (Дедуктивная формализация теорий) / А.А. Ивин, В.Н. 

Переверзев, В.В. Петров; под общ. ред. А.А. Ивина.  – М.: Мысль, 1994. – 268 с. 
2. Райхерт К.В. Аналогия типа изоморфизм и принцип двойственности в параметрической общей 

теории систем / Константин Вильгельмович Райхерт // Наукове пізнання: Методологія та 
технологія. – 2009. – №1. – С. 103-108. 

3. Райхерт К.В. Реляционный системный параметр типа «изоморфизм» в параметрической общей 
теории систем / Константин Вильгельмович Райхерт // Сборник научных трудов по материалам 
международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их 
решения в науке, транспорте, производстве и образовании-2008».  - Т. 11: Экономика. 
Философия и филология. – Одесса: Черноморье, 2008. – С. 88-90. 

4. Райхерт К.В. Формула изоконцептуального реляционного параметра на языке тернарного 
описания / Константин Вильгельмович Райхерт // Сборник научных трудов по материалам 
международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических 
и прикладных исследований-2009». - Т.25: Философия и филология. – Одесса: Черноморье. – С. 
45-46. 

5. Райхерт К.В. Формула изоконцептуального реляционного системного параметра на языке 
тернарного описания / Константин Вильгельмович Райхерт // Учёные записки Таврического 
национального университета им. В.И. Вернадского.  - Т.23(62): Философия. Культурология. 
Политология. Социология. – 2010. - №2.  – С. 236-240. 

6. Уёмов А., Сараева И., Цофнас А. Общая теория систем для гуманитариев: Учебное пособие / 
А.И. Уёмов, И.Н. Сараева, А.Ю. Цофнас; под общ. ред. А.И. Уёмова. – Warszawa: Wydawnictwo 
Universitas Rediviva, 2001. – 388 с. 

7. Уёмов А. И. Системный подход и общая теория систем / Авенир Иванович Уёмов. – М.: Мысль, 
1978. – 272 с. 

8. Uyemov A. The Ternary Description Language as a Formalism for the Parametric General Systems 
Theory. Part 1 // International Journal of General Systems, vol. 28 (4-5).  - N.Y., 1999.  - P. 351 - 366. 

9.  Uyemov A. The Ternary Description Language as a Formalism for the Parametric General Systems 
Theory. Part 2 // International Journal of General Systems, vol. 31 (2).  - N.Y., 2002. - P. 131 - 151. 



Определение реляционного системного параметра … 

396 
 

10.  Uyemov A. The Ternary Description Language as a Formalism for the Parametric General Systems 
Theory. Part 3 // International Journal of General Systems, vol. 32 (6). – N.Y., 2003. – P. 583 - 623. 

 
Райхєрт К.В. Визначення реляційного системного параметру мовою тернарного опису // 
Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філософія. 
Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2011. – Т. 24 (63). – №3-4.  – С. 387-396. 
У статті пропонується загальна схема формального визначення реляційного системного 
параметру для систем з атрибутивним концептом і реляційною структурою та систем з 
реляційним концептом і атрибутивною структурою мовою тернарного опису. А також наводяться 
формальні визначення таких реляційних системних параметрів, як ізоконцептуалізм, ізоморфізм і 
ізосубстратність.  
Ключові слова: реляційний системний параметр, мова тернарного опису. 
 
Rayhert K.V.  Definition of a relative system parameter by ternary description language // 
Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. 
Political sciences. Sociology. – 2011. – Vol. 24 (63). – № 3-4. – P. 387-396. 
In the paper the general scheme of the formal definition of a relative system parameter for systems with 
attributive concept and relative structure and systems with relative concept and attributive structure is 
given in the Ternary Description Language. Also, the formal definitions of the isoconceptualism, 
isomorphism and isosubstratism are introduced to us there. 
Key words: relative system parameter, ternary description language. 

 
 

Статья поступила в редакцию 09.09.2011. 
 



 

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (63). 2011.  № 3-4. С. 397-404. 

 
УДК 164.04 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЯЗЫКЕ ТЕРНАРНОГО ОПИСАНИЯ 

 
Леоненко Л.Л. 

 
Обсуждается ряд вопросов, связанных с предлагаемыми в языке тернарного 
описания определениями логических понятий тождества, импликации, 
истинности. 
Ключевые слова: дефиниция, тождество, импликация, истинность 

 
Язык тернарного описания (ЯТО) [12] является логическим формализмом, 

разработанным А.И. Уемовым с целью преодоления ряда трудностей, с которыми 
сталкивается логика предикатов (в частности, применительно к задачам общей 
теории систем [8], [13]). На мой взгляд, наиболее интересной в философском 
отношении является присущая А. Уемову особая форма логицизма, состоящая в 
стремлении к определению всех логических (а в перспективе – и многих 
математических) понятий на основе двух триад категорий – {Вещь, Свойство, 
Отношение – ВСО} и {Определенное, Неопределенное, Произвольное – ОНП}.  

Оценка особенностей языка тернарного описания именно с этой точки зрения 
является целью данной статьи. Задачи статьи – обсудить те логические свойства 
понятий тождества, импликации, истинности, которые поддаются – или 
«сопротивляются» – экспликации в ЯТО.  

Эти задачи актуальны, поскольку ЯТО используется во многих современных 
работах для анализа ряда важных проблем как философского (см., напр., [9], [6]), 
так и прикладного (см. [13] и обзор в статье [4]) характера. 

Характеризуя триаду ВСО, А. Уемов отмечает присущую натуральному языку 
контекстуальность различения вещей, свойств и отношений. Один и тот же 
предмет (А. Уемов рассматривает в качестве примера «любовь», видимо, считая ее 
предметом, всем хорошо известным) может выступать как вещь в предложении 
«Любовь прекрасна»,  как свойство в предложении «То,  что я чувствую –  это 
любовь»,  и как отношение в «Я люблю пиво».  (Заметим,  что в этих трех 
предложениях может иметься в виду одна и та же любовь). Если логик признает 
такую контекстуальность, то, в частности, должен будет избрать для различения 
свойств и отношений (различения, которое уже не предшествует контексту их 
употребления, но определяется этим контекстом) принцип, отличный от принципа 
«одноместный – многоместный предикат». 

Философскую «ущербность» последнего принципа А.Уемов связывает также и 
с тем, что он использует понятие «числа» для истолкования понятий «свойство» и 
«отношение»; и, следовательно, исключает возможность построения математики на 
основе только логических понятий. 

Вместо числа мест предиката А. Уемов предлагает различать свойства как 
признаки, характеризующие предметы; в отличие от отношений, порождающих 
новые предметы. Например, «Пабло бледен». Это его характеристика, и она не 
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меняет Пабло. Другое дело, если «Пабло поймал рыбу». Здесь порожден новый 
объект.  Почему же он новый?  Ответ таков:  мы не обнаружим этого объекта,  
рассматривая (даже совместно)  Пабло и рыбу;  чтобы найти его,  необходимо знать 
отношение «поймал» [12]. 

Этот подход,  по сути,  тождественен с принятым в книге [7],  которая наиболее 
«выпукло» характеризует концепцию ВСО А. Уемова. Я, однако, считаю его 
уязвимым для критики, поскольку неясны критерии порождения «новых» 
предметов. «Пабло пьян». В некотором смысле пьяный Пабло – новый объект 
(особенно если нам он известен как трезвенник). Следует ли на этом основании 
признать «пьяный» отношением? А. Уемов замечает (личная переписка): «критерии 
порождения новых объектов ясны, если ясны критерии тождества. А эта проблема 
не специфична для ЯТО, который опирается на общепринятые принципы и делит 
трудности вместе с ними». Но стоит ли использовать проблематичные критерии для 
разграничения понятий, признаваемых базисными? 

Кроме того, внедрение какого угодно нового принципа различения свойств и 
отношений не избавляет от обязанности объяснить, почему «старый» принцип «-
арности» предиката все же эффективен в преобладающем большинстве случаев. 

Я думаю, что можно признать контекстуальность вещей, свойств и отношений, 
и одновременно сохранить принцип их различения по -арности соответствующих 
предикатов. При этом, однако, следует допустить возможность отождествления 
(или эквивалентности) предикатов разной -арности – в точности так, как в 
приведенных выше примерах с любовью. Подобные идеи уже разрабатывались в 
логике (см., напр., [11]). Технические средства отождествления предикатов при этом 
могут быть различны;  в том числе,  допустим и способ,  принятый в ЯТО,  где 
понятие -арности вообще не используется на формальном уровне (хотя и может 
привлекаться на уровне перевода предложений натурального языка на ЯТО). 
Подробнее вопросы возможных формализаций принципа контекстуальности (его 
иногда еще называют «принципом взаимопереходности вещей, свойств и 
отношений друг в друга») обсуждены в [6]. 

В синтаксисе ЯТО вещи, свойства и отношения различаются по позиции 
подформул, их обозначающих. Например, в формуле (A)t символ A обозначает 
вещь, а t –  свойство этой вещи;  но в a(t) тот же символ t уже обозначает предмет, 
которому приписано отношение a. Сколько же аргументов у этого отношения? Это 
не уточняется. Поэтому сторонник традиционных взглядов на отношения может 
считать, что во второй формуле с t связана «совокупность» некоторых коррелятов 
отношения,  хотя эта связь и не принимается во внимание.  Наоборот,  тот,  кто 
согласится с различением свойств и отношений «по Уемову», может считать, что 
a(t) порождает «новый» сравнительно с t предмет.  Я хочу,  таким образом,  сказать,  
что формальное исчисление ЯТО допускает различные философские позиции, 
связанные с истолкованием вещей, свойств и отношений; – в том числе и 
модифицированную «традиционную» позицию. 

Необходимость существенных модификаций последней является, тем не менее, 
очевидной. В частности, «нерасчлененность» носителей отношений на корреляты 
означает, что невозможно использовать традиционное понятие квантора. Как же 
переводить на язык тернарного описания универсальные или экзистенциальные 
суждения? 

С этой целью следует рассмотреть вторую триаду категорий: {Определенное, 
Неопределенное, Произвольное}. Вместо квантификации в ЯТО применяется 
деление всех имен языка по указанным трем категориям неопределенности. 
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Вначале вводятся три примитивных имени: t обозначает «определенный» предмет 
(или: «заданный», «фиксированный» предмет); a – «неопределенный» («какой-то») 
предмет, и A – «произвольный» («какой угодно, любой») предмет. Приведенные 
выше примеры формул, таким образом, читаются так: (A)t – «произвольный предмет 
имеет фиксированное свойство»; a(t) – «определенному предмету присуще 
некоторое отношение». Если ставится задача перевода на ЯТО некоторого текста 
натурального языка, то в предложениях последнего имена необходимо 
квалифицировать в соответствии с рассматриваемой триадой. Не просто «грек», а 
«любой грек». Не «человек», а «некоторый человек». Вместо имени, 
квалифицированного посредством «произвольности», в формуле ЯТО можно 
поставить A, аналогично действуем с a и t. Таким образом, формулу (A)a можно 
считать переводом предложения «Все греки – люди». Можно затем уточнять этот 
перевод, приняв, допустим, что «грек» обозначает фиксированное свойство t. Тогда 
получим формулу ([(A)t])a (которую также можно уточнять). 

Из примитивных имен ЯТО строятся сложные имена, каждое из которых имеет 
свой тип неопределенности. Например, имя [(A)t] относится к категории 
«произвольного» – его натуральным референтом может быть, скажем, «любой 
грек». Квадратные скобки в ЯТО обозначают особую операцию «свертывания» 
суждения в понятие. В натуральном языке ей соответствует преобразование 
предложения в именную группу, как, например: «Король лыс» – (X)Y; «Лысый 
король» – [(X)Y]. Отмечу связи операции «свертывания», а также понятий 
«некоторого» и «произвольного» предметов, с e-исчислением Д. Гильберта и П. 
Бернайса (подробнее см. [4]). 

Этот нестандартный подход к квантификации требует философского 
обоснования. А. Уемов приводит «эскиз» такого обоснования, ссылаясь на аналогии 
типов неопределенности ЯТО с артиклями натуральных языков. Отметив, что 
давний интерес к изучению логических функций артиклей в последнее время 
возрастает, он пишет: «Но имеется тенденция экспликации отношений, выражаемых 
артиклями, через их сведение к частям речи, которые признаются более 
фундаментальными» [12, part I, p. 28]. В противоположность такому сведению 
А. Уемов предлагает отдать «пальму фундаментальности» именно артиклям. Смысл 
определенности, обозначаемой в ЯТО через t, он объясняет, приводя примеры 
предложений английского языка с артиклем the; смысл неопределенности a – через 
предложения с артиклем a; и смысл произвольности A – через предложения со 
словом any. 

На мой взгляд, работы современных исследователей в области логического 
анализа натурального языка (назову тут Э. Барт, Х. Вайнриха, З. Вендлера, 
О. Дюкро, С. Куно) действительно свидетельствуют, что во многих случаях 
логические функции артиклей неадекватно отображаются в логике предикатов с 
использованием «обычных» кванторов. Это может послужить поводом введения 
новых логических понятий, хотя никто не доказал, что адекватные модели артиклей 
в принципе невозможно построить «старыми» методами. Также не доказано, что 
артикли являются в некотором логическом смысле более «фундаментальными», чем 
иные части речи.  Если это даже и так,  то в этнических языках,  не содержащих 
артиклей, логические функции последних как-то распределяются «по» другим 
грамматическим категориям, среди которых главная роль принадлежит, очевидно, 
«обычным» кванторным словам. 

Поэтому,  не отрицая целесообразности аналогий с артиклями,  я думаю,  что в 
плане обоснования средств квантификации ЯТО более значимой является 
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следующая особенность, присущая в равной мере и артиклям, и иным кванторным 
словам натурального языка.  Эти слова,  с точки зрения грамматики,  действуют на 
имена или именные группы (ИГ) в составе предложения, и результатами их 
действия также будут ИГ: «все греки», «некий человек», «a man», «the present king 
of  France».  В то же время в современных логических исчислениях кванторы 
действуют на предложения (формы, полученные из предложений). В большинстве 
случаев легко построить для предложения, содержащего ИГ с кванторным словом, 
эквивалентное предложение, в котором упомянутое слово действует уже на 
пропозициональную форму. Тем не менее, бывают и более сложные случаи (о чем 
свидетельствуют, в частности, упомянутые проблемы, касающиеся формализации 
артиклей). Но вне зависимости от этого можно поставить вопрос: являются ли 
подобные эквивалентные преобразования предложений неустранимыми, 
необходимыми при любых умозаключениях? И нельзя ли построить формальное 
логическое исчисление, которое заимствовало бы у натурального языка норму 
отнесения кванторных слов к именам, а не к предложениям? 

На мой взгляд,  исчисление ЯТО свидетельствует,  что этот путь возможен.  
(Подробно особенности квантификации в ЯТО и связь ее с современными 
лингвистическими теориями артиклей рассмотрены в [5]). Можно показать, что 
основные особенности кванторных слов, формализуемые в логике предикатов, 
имеют соответствующие аналоги в ЯТО. 

А.  Уемов настаивает на том,  что рассмотренных двух триад категорий (ВСО и 
ОНП) вполне достаточно для определения всех остальных понятий логики [12]. Это 
весьма сильное утверждение пока не получило, на мой взгляд, достаточного 
обоснования. Вместе с тем я хочу отметить, что и в случае его ложности 
построенная А. Уемовым логическая система является неординарным вкладом в 
современную логику. Предложенные А. Уемовым формализации в ЯТО некоторых 
фундаментальных логических понятий представляют значительный интерес 
независимо от того,  соглашаться с ними или нет.  Ниже я рассмотрю некоторые из 
упомянутых формализаций. 

А. Уемов начинает с выражения через категории ВСО и ОНП понятия 
тождества (которое далее будет служить ему основой для всех последующих 
формализаций). Идея проста: в так называемом определении Лейбница «Два 
предмета тождественны,  если первый обладает каждым свойством второго,  и 
второй обладает каждым свойством первого» не употребляется иных понятий, 
кроме «предмета» и «свойства» (присутствуют, правда, еще «первый» и «второй», 
но при формализации А. Уемов устраняет их одним весьма изощренным 
техническим приемом). Итак, можно выписать формулу ЯТО – перевод 
приведенного определения, и принять ее как формализацию тождества. 

На мой взгляд, эта идея представляет интерес, но сама по себе совершенно 
недостаточна. Будет ли тождество, определяемое упомянутой формулой, 
отношением эквивалентности? Будут ли тождественные – в соответствии с этой 
формулой –  предметы взаимозаменимыми в иных формулах salva  veritate?  Эти 
вопросы А.  Уемов не рассматривает.  Но ведь без их разрешения тождество не 
может служить инструментом доказательства. Оно и не используется А. Уемовым 
для доказательств; а лишь для определений через него иных понятий (например, 
импликации). Впоследствии эти понятия (их формализации) появляются в аксиомах 
исчисления, то есть постулируются некоторые их свойства (например: 
транзитивность импликации). Но ведь математическим стандартом является 
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доказательство свойств производных понятий, а не их постулирование. Нельзя 
запретить отклонений от стандарта, но их, по крайней мере, следует обосновывать. 

Приведу следующую аналогию: отношение “<” в алгебре можно определить 
через тождество и операцию сложения: a<b означает, что существует 
положительное c такое, что a+c=b. Если теперь постулировать транзитивность “<”, 
это покажется весьма странным – она требует доказательства. 

Поэтому мне кажется, что утверждение о сводимости понятия тождества к 
категориям ВСО и ОНП посредством его формализации – как производного 
понятия – в ЯТО, является преждевременным. Я думаю, что имеются определенные 
способы использования принципа Лейбница для формализации тождеств в ЯТО – 
однако не любых, а только тождеств особого вида [2]. К тому же не исключено, что 
и для этих формализаций понадобятся понятия, выходящие за пределы упомянутых 
двух триад категорий. 

Вообще говоря, даже для представленной в цитируемых статьях А. Уемова 
формулировки ЯТО ее «ригористичность» в смысле ограничения категориями ВСО 
и ОНП как первичными можно подвергнуть сомнению. Например, в число 
примитивных формульных схем входит так называемый «свободный список» – 
перечень двух (или более) формул. Но понятие «перечень» отсутствует в триадах 
ВСО и ОНП.  Поэтому утверждение А.  Уемова об определимости в ЯТО (с 
применением, в частности, «списков») аналогов пропозициональных связок только 
на основании двух триад становится сомнительным. 

Но, с другой стороны, критика возможности сведения некоторых понятий ЯТО 
к другим его понятиям не является «критичной» для самого ЯТО. Можно не 
признавать сводимость тождества (и/или «свободного списка») к упомянутым двум 
триадам,  и считать,  что в ЯТО эти понятия вводятся как примитивные.  В этом 
случае формулу, которую А. Уемов рассматривает как определение тождества, 
можно трактовать как аксиому, постулирующую некоторое свойство 
тождественных объектов. 

На основе понятий «тождества» и «свободного списка» А. Уемов строит 
определения импликаций различных типов. Например, «атрибутивная» импликация 
XÞY означает, что предмет X тождественен некоторому предмету со свойством Y, 
(то есть что тождественны X и [(a)Y] ). Здесь обращает на себя внимание, в первую 
очередь, возможность импликаций между вещами, а не только между суждениями. 
Это не является абсолютно новой логической идеей – подобные отношения 
предметов рассматриваются в так называемых номиналистических исчислениях. 
Если они применяются для построения умозаключений, нет оснований не называть 
их «импликациями». 

Еще один тип импликации между произвольными предметами – 
«мереологическая»   (названная так в честь Ст.  Лесневского).  Она обозначается в 
ЯТО через XÉY, и означает, что консеквент Y представляет собой некую «часть» 
антецедента X. 

Наиболее интересным является определение так называемой «нейтральной» 
импликации. Пусть уже построены определения некоторых типов импликаций. 
Назовем нейтральной импликацией X®Y такое отношение предметов X и Y, 
которому присущи все свойства, общие для всех ранее определенных типов 
импликаций между этими предметами. Опять-таки, в этом определении 
использованы только понятия из триад ВСО и ОНП, и можно выписать 
соответствующую формулу ЯТО.  
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Выскажу два замечания. Первое. Пусть показано, что ни одна из «частичных» 
импликаций не является транзитивной. Можно ли при этом формально обосновать 
заключение, что и нейтральная импликация не будет транзитивной? Я не вижу, как 
это сделать на основе формального определения “®”, предложенного А. Уемовым. 
Для пояснения этих моих сомнений приведу содержательный пример. Отношения 
«элемент – множество» и «свойство – объект» оба нетранзитивны; но каждое из них 
есть разновидность отношения «часть – целое», которое свойством транзитивности 
обладает. 

Второе замечание. В работе [12] во всех «частных» импликациях, которые 
«предшествуют» нейтральной, аргументы могут обозначать как предметы, так и 
суждения. Между тем при изложении в [12, part III] аксиоматики и аппарата вывода 
ЯТО нейтральная импликация чаще всего связывает суждения, и помимо воли 
воспринимается читателем как привычное «если ... то». Однако свойства «частных» 
импликаций между предметами затруднительно интерпретировать через 
«если ... то». Пусть, скажем, мереологическая импликация XÉY связывает суждения. 
По определению ее следует понимать так: «суждение Y есть часть суждения X». 
Тут может не быть никакого «если ... то», т.к. X может оказаться, например, 
отрицанием Y. 

На мой взгляд, традиционная импликация суждений (или, если угодно, ее 
неклассические варианты) ничем не хуже атрибутивной или мереологической, и нет 
оснований не включать ее в состав логического исчисления наравне с последними – 
даже если пока что не удается свести ее к базовым двум триадам категорий. 

Следующее определение (из [12, part II, p.78-81]) должно вызвать всеобщий 
интерес, поскольку это определение истины. Довольно неожиданно, что на вопрос 
Понтия Пилата возможно дать ответ, ограничиваясь лишь категориями вещи, 
свойства, отношения, определенного, неопределенного и произвольного. Дело, 
однако, в том, что нам дадут не всю истину, а лишь некоторую (возможно, лучшую) 
ее часть. 

Истину, естественно, следует определять в паре с ложью. Если уже известно, 
что такое импликация (именно нейтральная импликация, то есть импликация 
«вообще»), то истине присуще свойство «переходить» с антецедента импликации на 
ее консеквент; а ложности наоборот – с консеквента на антецедент. Кроме того, 
повторное приписывание истинности ее не меняет, а повторное приписывание 
ложности переводит ее в истинность. Давайте же примем эти свойства истинности и 
ложности за определения последних. Это традиционный прием математики. Теперь 
замечаем, что в только что принятых определениях нет никаких понятий, которые 
уже не были бы формализованы в ЯТО. Итак, можно выписать последовательность 
формул, которые будут служить формальными экспликациями истины и лжи. 

Заметим, что истина и ложь традиционно рассматриваются как свойства 
суждений. Нейтральная же импликация может связывать суждения, понятия, 
суждения с понятиями, и т.п. Можно, однако, признавать существование в 
определенном смысле «истинных» и «ложных» понятий – примерами последних 
будут «круглый квадрат» или «предмет, имеющий какие угодно признаки». Эти 
свойства понятий удовлетворяют приведенному выше определению; например, если 
дана импликация XÞY и Y «ложно», то «ложным» будет также X. Поэтому 
формально определенные понятия истинности и ложности применимы к 
произвольным формулам. Тем не менее, чтобы все же указать на упомянутые выше 
их отличия от традиционных понятий, А. Уемов иногда употреблял вместо 
«истинный» и «ложный» соответственно термины «бытийный» и «небытийный». 
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В соответствии со схемой, подобной схеме формального определения 
А.Уемовым понятий «бытийного» и «небытийного», Р.Дедекинд когда-то определял 
отношение “<” для натуральных чисел. Назовем «наследственным» произвольное 
свойство, которое «переходит» с натурального n на следующее за n число n+1. 
Теперь положим, что n<m, если существует какое-либо наследственное свойство, 
присущее m, но отсутствующее у n. Хорошо известна серьезная критика 
правомерности подобных схем определений в математике (cм., напр.: [1, с.80-83]). 
Однако возможно, что эта критика не будет равно правомерной относительно 
произвольной области умозаключений, в частности там, где не используются 
понятия множества и числа. Поэтому изучение «бытийности» и подобных ей 
понятий представляет значительный интерес. 

Вместе с тем относительно использования этих понятий в формулировке ЯТО 
из [12] можно высказать замечание, аналогичное одному из обсуждавшихся выше. 
Пусть понятие “<” определено «по Дедекинду». После этого следует доказать, что 
оно удовлетворяет всем “привычным для <” свойствам (скажем, транзитивности), 
или же охарактеризовать множество тех «привычных» свойств, которые не 
поддаются доказательству на основе принятого определения. Говорить о 
формализации “привычного <” можно только в зависимости от полноты описания 
такого множества. Этого нет в цитируемых работах. Например, пусть один из 
элементов свободного списка «небытийный». Будет ли «небытийным» список в 
целом? Подчеркну, что вопрос не в постулировании этого, а в выводе – либо 
доказательстве невозможности вывода – этого факта из определений 
«бытийности/небытийности». 

Выводы. Оценивая состояние исследований в области ЯТО на сегодняшний 
день в целом, могу сказать следующее. Концепция А. Уемова «переполнена» 
оригинальными идеями (далеко не все из них я смог упомянуть, и тем более 
обсудить выше). Не менее оригинальными являются «способы комбинации» этих 
идей в формализме. Построение исчислений языка тернарного описания, 
доказательство ряда их формально логических свойств (вроде непротиворечивости, 
и.т.п. [10], [3]) показывают, что эти оригинальные идеи и методы жизнеспособны и 
могут развиваться. 

Вместе с тем, изложенные выше критические замечания говорят, на мой взгляд, 
о том, что некоторые аспекты построенного А. Уемовым логико-математического 
исчисления ЯТО нуждаются в уточнении. Я полагаю, что многие из обсужденных 
выше идей А.  Уемова могут быть реализованы –  по крайней мере,  частично,  –  в 
формализмах, сохраняющих больше «традиционных» черт логических исчислений. 
Хотя при этом, возможно, придется поступиться некоторыми красивыми 
замыслами: например, попыткой вывести всю логику из двух триад категорий. 
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Предлагается считать силлогизмом  любую тройку высказываний, каждая 
пара которой имеет общий термин.  
Ключевые слова: силлогизм, аристотелевский силлогизм, традиционный 
силлогизм. 

 
Цель работы – построить обобщенную формулировку простого классического 

силлогизма. Под классическим будем понимать силлогизм, который включает в 
себя и традиционный, и аристотелевский. 

Новизна: предлагается обобщенная формулировка аристотелевского 
силлогизма, традиционного силлогизма, простого категорического силлогизма. 

Несколько причин делают своевременным обсуждение вопроса об определении 
силлогизма. 
1. Современное учение о природе силлогизма превратилось в чрезвычайно 

широкое по содержанию разветвленное направление логической науки. В 
литературе введены и обсуждаются неизвестные 70-80 лет назад виды 
силлогизмов: стохастические, силлогизмы с комплексными термами, 
многозначные силлогизмы и т.д. Естественное, в этой связи, найти такую 
концепцию силлогизма, с точки зрения которой различные современные виды 
силлогизмов выступали бы фрагментами одного общего универсального 
определения. 

2. Современный этап развития силлогистики – этап формализованных 
представлений аристотелевской силлогистики. Именно применение точных 
средств формализованных исчислений породило множество ранее 
неизвестных видов силлогизмов. Однако, на пути формальных обобщений 
силлогизма существует опасности отойти от столбовой дороги развития 
силлогистики. Поэтому приходится корректировать толкование 
фундаментальных категорий – в частности – силлогизма; приходится 
увязывать современное понимание исторически выверенным толкованием его 
в работах Аристотеля, средневековых логиков и логиков XII – начала XX. 

3. Для ряда формализованных обобщений аристотелевской силлогистики 
характерен недостаток –  в них не вводится определение силлогизма.  В этой 
связи остается неясным, почему формулы исчислений, которые называются 
модусами и обозначаются соответствующим образом и т. д., являются 
аналогами аристотелевских силлогизмов? Каково общее свойство, 
связывающее силлогизмы Аристотеля и те формулы исчислений, которые так 
же называются модусами силлогизма?   Одной из задач настоящей работы 
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является определение критерия, разделяющего формулы существующих 
формализованных исчислений на силлогизмы и несиллогизмы.  

4. Аристотель – отец силлогистики – употреблял термин «силлогизм» в 
нескольких смыслах, чем дал повод для противоборства двух основных 
подходов в определении силлогизма. В рамках первого подхода силлогизм 
трактуется как особая последовательность высказываний, отвечающая 
некоторым правилам построения. В этом случае силлогизм – ряд 
высказываний, или высказывательных форм, не объединенных в форму 
одного единственного предложения или формулы, так что этот ряд может 
быть правильным или неправильным, а оценки «истинно» и «ложно» к нему 
не подходят. Силлогизм в этом случае – или вывод, когда он сформулирован в 
конкретных терминах или правило вывода, когда он сформулирован в 
переменных. 

5. В рамках второго подхода силлогизм рассматривается как разновидность 
сложной формулы (или сложного высказывания), подформулы которой 
составлены из форм типа А (все S суть Р), Е (все S не суть Р), I (некоторые S 
суть Р), O (некоторые S не суть Р), где S  и Р – переменные,  вместо которых 
подставляются общие термины. В этом случае силлогизм может быть 
истинным или ложным, может характеризоваться таблицей истинности. В 
рамках второго подхода – силлогизмы, как и другие формулы исчислений 
могут быть выводимыми,  невыводимыми и т.д.  Я.  Лукасевич в [4,  с.  57]  –  
первый подход связывает с традиционным пониманием силлогизма, второй с 
толкованием силлогизма Аристотелем. С точки зрения Я. Лукасевича: «все 
аристотелевские силлогизмы – это импликации типа «если α и β, то ɤ, где α и 
β – две посылки, а ɤ - заключение. При этом α, β, ɤ - простые категорические 
высказывания». 

 В соответствии с этим, все формализованные обобщения аристотелевской 
силлогистики должны быть аксиоматическими исчислениями, содержащими в 
качестве силлогизма формулы типа: 

А1 А2 … А ----- В, где вместо А1 А2 … А, В разрешается ставить высказывания 
типа А, или Е, или О, или I. 

В качестве примера Я. Лукасевич приводит следующую формулировку 
силлогизма: 

Если А присуще всякому В, 
и В присуще всякому С, 
то А присуще всякому С. 

 
Тот же модус как традиционный силлогизм будет иметь следующую 

формулировку: 
Всякое В есть А; 
Всякое С есть В; 
Следовательно, 
всякое С есть А. 

 
Подобное различие между аристотелевским силлогизмом и традиционным 

силлогизмом Я. Лукасевич считает существенным и пишет в этой связи: « если вы 
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встретились с книгой или статьей, в которых не различаются аристотелевский и 
традиционный силлогизм, вы можете быть уверены, что их автор или не знает 
логики, или никогда не видел греческого текста «Органона» [4, 59]. 

Примерно то же, что Лукасевичу кажется традиционным силлогизмом, или 
аристотелевским силлогизмом в большинстве учебников по формальной логике 
представляется как простой категорический силлогизм. Приведем расхожие 
определения простого категорического силлогизма: 

1) Силлогизм — это дедуктивное умозаключение, в котором из категорических 
суждений-посылок, связанных общим термином, получается третье – вывод 
[1]. 

2) Простой категорический силлогизм (ПКС) - это умозаключение, в котором обе 
посылки и заключение являются простыми категорическими суждениями [2]. 

3) Силлогизмом называется опосредованное дедуктивное умозаключение, в 
котором из двух посылок выводится обусловливаемое ими заключение [5, с. 
220]. 

4) Умозаключения, посылки которых выражают отношения принадлежности 
предметов классу предметов или класса другому классу называются 
силлогистическими или силлогизмами [7, с. 155]. 

А нельзя ли дать такое определение силлогизму, которое было бы родовым по 
отношении к традиционному, аристотелевскому и простому категорическому 
силлогизмам. Ниже предлагается такая формулировка. 

Поиски родового определения мы будем осуществлять следующим образом: 
1) Рассмотрим основные определения простого категорического силлогизма, 

традиционного силлогизма, аристотелевского силлогизма. 
2) Выделим общую часть  содержания определений из пункта 1). 
3) На основе общего содержания пункта 2) сформулируем определение простого 

классического силлогизма, как родового к простому категорическому 
силлогизму, традиционному силлогизму, аристотелевскому силлогизму. 

4) Построим некоторое формальное обобщение простого категорического 
силлогизма.  

Итак, у нас есть примеры определения простого категорического силлогизма, 
аристотелевского силлогизма, традиционного силлогизма - сосредоточимся на 
общем в указанных примерах силлогизма: 
Во-первых,  очевидно,  во всех случаях силлогизмы включают в себя три разных 
предложения. 
Во-вторых, каждое предложение – простое категорическое, как правило, типа или 
А, или Е, или I, или О.  
В-третьих, два первые предложения (посылки) (слева направо или сверху вниз) 
функционально отделены от третьих (заключений) предложений, выставленных на 
обсуждение примером. Во всяком случае, эти части не симметричны.  
В-четвертых, каждая пара предложений из отдельных примеров имеет один общий 
термин. В случае посылок – это средний термин, а в случае посылок и заключение 
– крайние термины. 
В-пятых, примеры даны в так называемом стандартном виде. Напомним: 
стандартным называется такой силлогизм, который построен таким образом, что 
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первым идет посылка, в которой содержится предикат заключения, затем идет 
посылка, в которой субъект заключения.  
В-шестых, все примеры записаны в формальном виде. Частями выступают не 
просто отдельные предложения, а их пропозициональные функции.  
В-седьмых, формы после подстановки переменных могут быть истинными или 
ложными, правильными или неправильными. 

На основе пунктов 1 - 7 можно дать определение простого классического 
силлогизма. Учтем при этом одно заключение Т. Смайли по поводу сути 
аристотелевского силлогизма.  Т.  Смайли в работе «Что есть силлогизм?»  [7]  
указывает, что Аристотелю нельзя приписать столь однозначное понимание связи 
как посылок,  так и связи посылок и вывода,  как это предлагает Лукасевич.  Самое 
большее, что можно требовать в силлогизме – это связь посылок с одной стороны, 
и посылок и вывода – с другой посредством общих терминов. Поэтому Т. Смайли 
не считает формулы вида (Аав ٨ Авс)→Ixx, Аав=NОав силлогизмами, точно также 
как не считает аристотелевскими силлогизмами только формулы особого рода  – 
ими могут быть и последовательности формул. Например, Аристотель в 
«Аналитиках» использует традиционную запись силлогизма, разделяя посылки и 
вывод словом «итак». 

Уточнение, сделанное Т. Смайли относительно аристотелевского понимания 
силлогизма, представляется настолько важным, что его можно обобщить в качестве 
аристотелевского принципа определения силлогизма – называть силлогизмом 
множество высказываний (или высказывательных форм) любой природы, как 
связанных в единую формулу,  так и несвязанных в таковую,  разделенное на 
посылки и заключение, в котором: 

А)  для каждой посылки найдется посылка,  которая имеет с ней хотя бы один 
общий термин. Общий термин двух посылок определяют как средний термин; 

Б) в заключении присутствуют все термины посылок, за исключением среднего. 
Указанное уточнение взято нами за основу определения формального 

силлогизма. Пусть есть множество правильно построенных формул (L) 
произвольного формализованного исчисления. Пусть, далее, среди переменных и 
постоянных исчисления выделяются так называемые силлогистические 
переменные и постоянные (силлогистические термины), а также силлогистические 
формулы. Тогда всякая, конечно, упорядоченная (слева направо) 
последовательность силлогистических формул – силлогистическая 
последовательность по выделенным силлогистическим терминам – если эта 
последовательность отвечает условиям 1), 2) , 3) 

1) Каждый силлогистический термин появляется в последовательности по 
крайней мере в двух формулах, если таковые имеются, или дважды, в случае одной 
формулы; 

2) Каждая пара тройки формул имеет по меньшей мере один общий 
силлогистический термин; 

3) Крайне левая формула имеет по меньшей мере один термин, общий с 
крайне правой формулой последовательности. Крайне правую формула в 
силлогизме называют заключением, а все остальные формулы - посылками. 
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Видно, что каждый классический силлогизм представляет собой или содержит 
в себе тройку предложений типа A,  E,  I,  O,  причем в этой тройке каждая пара 
предложений имеет общий термин. 

 
Все коровы есть львы 
Все львы есть собаки 

Все коровы есть собаки. 
 

При этом общий термин посылок не участвует в заключении. Можно 
формализовать только что сказанное. 

1) Пусть x,y,z,s,p,q и другие прописные буквы латинского алфавита – 
переменные, вместо которых можно подставлять общие имена. 

2) Пусть далее, Asp – есть сокращение формы «Все s суть p», Isp – «некоторые 
s суть p», Еsp – «все s не суть p», Osp – «некоторые s не суть р»  

3) Пусть далее нас интересуют тройки введенных в пункте 2) 
пропозициональных функций с произвольными переменными, каждая двойка 
пропозициональных функций которой имеет общий термин. 

4) Эти тройки будем записывать в виде столбца, сверху вниз. 
Будем говорить, что введенная тройка в пункте 3) – формальный силлогизм, 

если в ней третья функция – несимметрична с первыми двумя. 
Примерами формальных силлогизмов являются следующие речевые 

конструкции:  
Все x есть р 

Некоторые х не есть z 
Некоторые р есть z 

 
Еще раз можно осуществить обобщение, но уже формализованного 

силлогизма. Пусть дано некоторое множество слов, отношения между которыми 
могут быть типа α1,  α2,  α3,…  αn, так, что на основе сказанного образуются 
предложения «х αi у»  где х,  у –  отдельные слова,  а αi –  одно из указанных выше.  
Можно образовывать из указанных предложений типа «х αi у» тройки, 
удовлетворяющие одному обстоятельству – каждая пара предложений этой тройки 
имеет общие слова – такую тройку будем называть силлогизмом. Например:  

 
5 больше 3 
3 меньше 8 
5 больше 8 

 
Пусть даны речевые конструкции х1,  х2,  х3,…  хn произвольной природы, 

отношения между которыми α1,  α2,  α3,…  αn,так что можно образовывать из них 
агрегаты типа хI αt хd, из которых строятся тройки, причем каждая пара агрегатов 
любой тройки, имеет общую конструкцию. Например: конструкциями выступают 
предложения произвольной природы А, В, С…, агрегатами из них являются 
выражения типа «Если X,  то Y»,  где вместо X и Y можно подставлять отдельные 
предложения. Тогда примером силлогизма может быть: 
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Если А, то В 
Если В, то С 
Если А, то С. 

 
Вывод. Силлогизм – тройка конструкций, каждая конструкция которой состоит 

из 2-х элементов, связанных отношением, при этом каждая пара конструкций имеет 
общий элемент.  Первые две конструкции в агрегате –  посылки,  а третья –  
заключение. 
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СОСТОЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ  
И ЕЁ КРИЗИС 

 
Галиновский С.А. 

 
В статье рассматривается момент наступления кризиса в системе состояния 
эффективности, а так же виды кризисов, которые могут возникнуть в ней. 
Ключевые слова: оптимальность, эффективность, кризис, общесистемные 
закономерности. 

 
Объект исследования - кризисы в системах и системные закономерности. Цель  

исследования - определить виды кризиса и определить необходимые значения 
атрибутивных системных параметров для наступления того или иного вида кризиса. 

 Ранее в моей статье «Оптимальность как комплекс атрибутивных параметров» 
был предложен комплекс  значений параметров, который бы делал систему 
оптимальной. Такими  значениями параметров были: стационарность, стабильность, 
незавершённость и сила системы [2]. Это определение оптимальности 
ориентировано не на застывшие, неживые системы, а на живые, динамические, 
целеустремлённые системы, то есть системы, которые вынуждены постоянно 
развиваться с целью достижения цели, даже если эта цель состоит в простом 
поддержании гомеостатического равновесия в системе. Но возникает вопрос: будет 
ли развитию предел в достижении цели и если система его достигает, то что же 
должно с ней произойти?  По Парето,  система со временем может достигнуть  
«состояния эффективности». Парето считал, что состояние «эффективности 
системы» - это такое состояние, когда систему уже улучшить невозможно и  любое 
улучшение будет приносить только вред [10, с. 150].  Но если система его достигла, 
то что же тогда может с ней происходить?  Может она будет верхом совершенства и 
лучше её уже создать невозможно? Мы приведём такой пример из авиации. Долгое 
время принципиальной схемой самолёта был биплан. Биплан как система не раз 
совершенствовался.  Но к 20-м годам XX  века эту схему уже не возможно было 
модернизировать, любое её улучшение вело только к ухудшению, в результате чего 
произошел переход к новой системе, моноплану. Более интересным примером 
являются научные теории, в них существует возможность появления законченных 
теорий. В. Гейзенберг пишет: «Под завершенной теорией мы понимаем систему 
аксиом, определение и законов, с помощью которых становится возможным 
правильно и непротиворечиво описать, т.е. представить в математической форме, 
большой круг феноменов. Слово «непротиворечиво» относится здесь к 
математической связности и замкнутости выстраиваемого из основных допущений 
формализма, слово «правильно» — к эмпирии; оно означает, что прогнозы, 
вытекающие из математического формализма, должны подтверждаться 
экспериментами. В этом смысле ньютоновская механика, например, — прототип 
завершенной теории» [3, с. 150].  



Состояние эффективности системы и её кризис 

412 
 

Как мы видим, такая теория применяется и используется дальше, однако в 
строго определённой области. «Если мы слышим возражение, что квантовую 
механику можно считать усовершенствованием ньютоновской механики, то следует 
заявить, что речь тут идет не о второстепенном усовершенствовании, но о 
радикальной перестройке понятийных оснований. Поведение электрона в атоме, 
например, невозможно понять с помощью мыслительного инструментария 
ньютоновской механики, здесь необходим совершенно иной понятийный  аппарат 
квантовой механики» [3, с. 151]. Мы увидели пример того, как  улучшение 
«состояния эффективности» не принесёт преимуществ системе, а только 
ухудшение. Практически система стала завершенной. В таком случае система будет 
либо со временем отброшена, либо будет  существовать параллельно с другими, 
представляя своего рода, говоря словами Гейзенберга, «кристалл», не  
подверженный никаким изменениям и кризисам.  Мною не зря упомянут кризис, 
наравне с вариантом того, что система завершится, «кристаллизируется», 
существует и вариант кризиса. 

 Система, которая  «кристаллизировалась», скорее всего, будет уникальной, т.е. 
«системообразующее отношение которой может быть реализовано только на одном 
субстрате» [9, c. 170]. С другой стороны, мы так же можем предположить, что  такая 
система будет минимальной. А.И. Уемов дает следующее определение: 
«Минимальной системой будет называться система,  которая  уничтожается  при  
уничтожении  любой  ее  подсистемы»  [9,  c.  170].  Если мы выбросим из 
ньютоновской теории некоторые её постулаты, то мы нарушим её целостность и 
единство, мы разрушим её. Если учесть, что все постулаты связаны, вся система 
будет отброшена. Но данная ситуация более подходит для научных теорий, а что 
будет, если говорить о социальных и политических системах, которые 
«кристаллизировались».  

Во-первых - это очень  специфическая ситуация, особенно учитывая, что 
внешние условия по отношению к системе постоянно меняются, кроме того, 
субстрат системы постоянно меняется и развивается. Приведём примеры из области 
политических систем, а именно Инкское государство и Спарту. В обоих случаях 
политические системы в них «завершились», так как на определённом этапе обе эти 
системы достигли «состояния эффективности». Здесь есть существенное различие. 
Спарта была окружена полисами, которые постоянно развивались, их политическое 
и социальное развитие было крайне активным. Спарта же не изменялась и 
постепенно теряла свои параметры, которые позволяли ей быть стабильной и 
стационарной: имущественное расслоение, падение системы образования, а, в конце 
концов - покорение Римом. В случае с инками ситуация обстоит несколько иначе. 
Инкское государство своего рода «кристаллизировалось» на основе системы, 
созданной Великим Инкой – Пачакути.  «Он верил, причем верил всем сердцем – и 
это как нельзя лучше подтверждает его сохранившиеся “максимы”, – что залогом 
процветания общества, империи является порядок, при котором каждый член 
общества знает свое место. Хорошо  функционировать  будет  только  такой  
механизм,  в  котором  каждое колесико вращается по предписанию Инки. Пачакути 
был ревнителем строгой  централизации  власти.  На  вершине  государственной  
пирамиды,  по его мнению,  должен  находиться  единственный,  всемогущий,  
безраздельно властвующий и  вместе с тем мудрый и приветливый правитель...» [10, 
с. 115]. И главное, данная система функционировала великолепно, постоянно 
расширяясь и усиливаясь. Государство было стабильно и хорошо управлялось. «По 
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правде говоря,  мало народов в мире,  по-моему,  имели лучшее правление,  чем у 
Инков» [6]. 

С другой стороны,  закрытость этой системы была вызвана тем,  что данная 
система не только достигла эффективности, но и условия её были особыми. После 
активных завоевательных походов Инки Пачакути, у империи практически не 
осталось  таких же социально, политически и культурно развитых противников. Не 
было внешних вызовов, любое улучшение могло нарушить существующий порядок. 
С другой стороны, с прибытием испанцев, империя столкнулась с новым 
противником.  Но погубило её отнюдь не это.  Не то, что она была завершённой. А 
её центрированность, которая с необходимость порождает ненадёжность. После 
пленения Атаульпы страна практически оказалась обезглавлена. Это был 
сильнейший удар по империи, пережившей тяжёлый военный конфликт до этого. 
Естественно, страна начала распадаться. В любом случае инки жестоко бьются с 
завоевателями, но империя ослаблена внутренними неурядицами и междоусобной 
войной, кроме того, большое количество воинов инков погибает от оспы и кори, 
завезённых испанцами, поэтому не стоит думать, что империя моментально 
дезинтегрировалась. Но и здесь мы можем отметить наличие значений параметров 
минимальности и уникальности. Дело в том, что социальная политическая система 
может достигнуть эффективности, имея один субстрат, но со временем субстрат 
меняется в качественном отношении. Никто не будет отрицать, что люди, жившие 
при Советском Союзе, и люди, жившие во времена империи, различаются. Человек 
сам представляет собой сложную динамическую систему, находящуюся в состоянии 
постоянного изменения, поэтому, когда мы говорим об эффективной системе,  мы 
говорим о том,  что эффективна она именно с данным субстратом.  Уже в 
дальнейшем, в процессе развития, система, хоть и будет выполнять возложенные на 
неё функции, но перестанет удовлетворять требованиям субстрата; таким образом, 
наступает необходимость перестройки системы, а не просто её модернизации. 

  Когда система достигает своей эффективности и не может развиваться дальше, 
она должна пройти состояние кризиса. Однако, как отмечает  Ю.М. Осипов: 
«Кризис — еще не конец, даже не катастрофа… без кризиса нет развития, нет 
качественных превращений… Кризис — непременная предпосылка и условие 
качественного скачка» [7, с. 71]. Существуют различные теории кризисов, которые 
утверждают их всеобщность, цикличность и специфичность. Остановимся на 
теории системных кризисов А.А. Богданова, который наиболее полно 
сформулировал основы теории в своем труде «Тектология» [7, с. 72]. Богданов 
интересен тем, что его теория кризисов была рассчитана не на какой-то один тип 
систем,  а является общесистемной.  Он различал два типа кризисов -  
соединительный (образование новых связей) и разъединительный - разрыв связей, 
но в принципе считал, что любой кризис представляет собой цепь элементарных 
кризисов обоих типов [1]. Причины возникновения кризисов понимались 
Богдановым как свидетельство перехода к новому состоянию через нарушение 
равновесия, что позволяло предвидеть его протекание: «Кризис есть нарушение 
равновесия и в то же время процесс перехода к некоторому равновесию.  Это 
последнее может быть понято как предел происходящих при кризисе изменений, 
или как предел его тенденций.  Если нам известны тенденции кризиса и те условия, 
в которых они развертываются, то является возможность заранее предвидеть 
конечный результат кризиса - то определенное равновесие, к которому он тяготеет» 
[7, с. 73]. Во время кризиса происходит: резкое ослабление и устранение (либо 
качественное преобразование) устаревших элементов почти исчерпавшей уже свой 
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потенциал системы; поддержка первоначально слабых элементов нового 
зарождающегося цикла; испытание и передача по наследству тех элементов 
системы, которая аккумулируется, а затем переходит в будущее. Анализ некоторых 
социальных кризисов, проведенный А.А. Богдановым, позволил ему разделить их 
на «взрывные» и «замирающие». Взрывные характеризуются лавинными 
взрывными силами, которые, в основном, разрушают сливающиеся подсистемы. 
«Замирающие» - следуют законам постепенного развития с тенденцией к 
установлению равновесия. Попробуем  рассмотреть оба эти варианта развития 
событий.  

Следует учесть, что кризис не может возникнуть только в «эффективной» 
системе, любая другая система может оказаться в состоянии кризиса,  но именно 
состояние кризиса может помочь эффективной системе перейти на новый уровень.  
Взрывной кризис – способен разрушить систему. Если система начала терять свои 
комплекс параметров оптимальности, перестала быть оптимальной, если она 
перестала быть стационарной, стабильной – систему  может уничтожить взрывной 
кризис.  В качестве примера возьмём  Перестройку,  а именно период с января 1987 
по 1991 год.  

Январь 1987 - июнь 1989 гг. «золотой век» Перестройки. Характеризуется 
началом широкомасштабных реформ во всех сферах жизни советского общества. В 
общественной жизни провозглашается политика гласности - смягчение цензуры в 
СМИ и снятие запретов с тем,  которые раньше считались табу.  На XXVII  съезде 
КПСС (февраль-март 1986) Горбачёв заявил: «Принципиальным для нас является 
вопрос о расширении гласности. Это вопрос политический. Без гласности нет и не 
может быть демократизма, политического творчества масс, их участия в 
управлении» [5]. Средства массовой информации стали получать больше свободы в 
описании существующих проблем.  Сменились главные редакторы в ряде газет и 
журналов, впоследствии выступавших наиболее оппозиционно («Новый мир», 
«Московские новости», «Аргументы и факты»). В экономике узаконивается частное 
предпринимательство в форме кооперативов, начинают активно создаваться 
совместные предприятия с зарубежными компаниями. Часть населения охвачена 
эйфорией от долгожданных перемен и невиданной по советским меркам свободы. 
Вместе с тем,  в этот период в стране начинает постепенно нарастать общая 
неустойчивость: ухудшается экономическое положение, появляются сепаратистские 
настроения на национальных окраинах, вспыхивают первые межнациональные 
столкновения [5]. Это всё лишь проявления внутренних изменений системы, 
система становится слабой, система не может справиться с  разнообразием внутри 
системы. «Гласность» только усугубляет это положение, приводя к росту 
разнообразия. Поведение населения становится всё более и более неопределённым, 
неконтролируемым (вспомним хотя бы определение  информационной энтропии – 
рост неопределённости системы, собственно таким же образом растёт энтропия и в 
политической системе). Ещё до этого система теряет параметр 
авторегенеративности по отношениям и по субстрату. В 1985-86 годах была 
произведена замена основной массы старых кадров брежневского призыва на новую 
команду управленцев. Именно тогда в руководство страны были введены 
А.Н. Яковлев, Е.Т. Лигачёв, Н.И. Рыжков, Б.Н. Ельцин, А.И. Лукьянов и другие 
активные участники будущих событий. В течение 1985-1986 годов Горбачёв на две 
трети обновил состав Политбюро, были сменены 60 % секретарей областных 
комитетов и 40 % членов ЦК КПСС. Никто не говорит, что замена старых кадров не 
была необходимой, но какие это были кадры: система политического воспитания, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/XXVII_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/XXVII_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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отбора, контроля уже приходила в негодность. Это были посторонние люди. 
Система начала становится внешне регенеративной. Организации, которые отвечали 
за создания  атрибутивного единства и которые практически позволяли системе 
оставаться сильной, были развалены. Например, пионерская организация в то время 
находилась в полнейшем упадке (июнь 1989 -1991). 

Заключительный этап Перестройки берёт своё начало от I  Съезда народных 
депутатов СССР. В этот период происходит резкая дестабилизация политической 
обстановки в стране: после Съезда начинается противостояние коммунистического 
режима с возникшими в итоге демократизации общества новыми политическими 
силами. Трудности в экономике перерастают в полномасштабный кризис. Достигает 
апогея хронический товарный дефицит: пустые полки магазинов становятся 
символом рубежа 80-90-х. Перестроечная эйфория в обществе сменяется 
разочарованием, неуверенностью в завтрашнем дне и массовыми антисоветскими 
настроениями. «Новое мышление» на международной арене сводится к 
бесконечным односторонним уступкам Западу, в итоге  СССР утрачивает многие 
свои позиции и статус сверхдержавы. В России и других республиках Союза к 
власти приходят сепаратистски настроенные силы - начинается «парад 
суверенитетов» [5]. Так как система не является стационарной и стабильной, любые 
изменения и реформы превращаются в смертоносный удар. В результате в 1991 
году СССР прекращает своё существование и распадается на ряд государств. В 
некоторых из них идут продолжительные конфликты. Это взрывной кризис, 
вследствие которого система была разрушена. Опишем ту систему, которая  может 
оказаться в состоянии взрывного кризиса: завершённая, нестабильная, не 
стационарная, минимальная и  ненадёжная. Если такая система окажется в 
кризисном состоянии, то, скорее всего, сценарий такого кризиса пойдёт по пути 
взрывного. 

Теперь же перейдём к замирающему кризису, характерной чертой которого 
является не разрушение старых связей,  а создание новых.  В качестве примера мы 
возьмём Китайскую Народную Республику. В какой-то момент оказалось, что та 
система, которая существует в Китае, была на пределе своих возможностей. Была 
необходима кардинальная перестройка системы. Рассмотрим «Политику реформ и 
открытости», проведенную в Китае Дэном Сяопином. Социальная, политическая и 
экономическая системы внутри страны подверглись серьёзным изменениям во 
время правления Сяопина. Принцип «четырех модернизаций» заявлен основой всех 
реформ. В качестве приоритетной была выбрана стратегия «социалистической 
рыночной экономики». Сяопин утверждает, что Китай находится на первой ступени 
развития социализма, что долгом партии является развитие «социализма с 
китайской спецификой». Идеологические принципы стали играть минимальную 
роль в экономике, что со временем доказало свою эффективность. Дэн Сяопин был 
идеологом реформ, предоставившим теоретическую основу и политическую 
поддержку для их проведения. Реформы включали в себя элементы планового, 
централизованного управления, осуществляемого профессионально 
подготовленными чиновниками, что отбросило практику массового управления, 
которая господствовала при  председательстве Мао и последовавшей за ним 
«бандой четырёх» [10, с. 115]. На втором этапе реформы (1984-1992 годы) 
происходил демонтаж плановой системы и переход к рыночной экономике. Дэн 
также стал инициатором создания особых экономических зон в Китае, благодаря 
которым в страну привлекаются иностранные компании и инвестиции [11, с. 80]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/I_%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992
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Естественно система, которая является завершённой и которую перестраивают, 
должна разрушиться. В Китае в это время начинаются сильнейшие волнения. 
Протесты на площади Тяньаньмэнь начались в середине апреля 1989 года сразу же 
после визита Михаила Горбачева в Китай и смерти Ху Яобана.  20  мая 1989  года 
правительство объявило военное положение, но протесты продолжились. После 
дискуссий в руководстве страны было решено разрешить кризис с помощью армии. 
Солдаты и танки из 27-ой и 28-ой армий НОАК были введены в Пекин для взятия 
города под контроль войск. После подавления протестов правительство произвело 
масштабную серию арестов среди оставшихся сторонников протестов, наложило 
запрет на распространение иностранной прессы и поставило под свой строгий 
контроль освещение событий в китайских СМИ.  

Таким образом,  мы видим,  что Китай находился также на грани  взрывного 
кризиса, но события пошли здесь по другому сценарию. Всё дело в системных 
параметрах.  Дело в том,  что Китай сохранил свой старый костяк элиты,  а новые 
кадры, шедшие на смену, были идеологическими продолжателями старых 
представителей власти. Система оставалась авторегенеративной.  Если система 
авторегенеративная, то она и стабильна и стационарна, все изменения 
компенсируются. Система сохраняется как таковая. И главное, Китай оставался 
сильной системой, с сильной идеологической базой и строгим контролем за СМИ, 
что позволяло избежать лишних толков о событиях в Пекине и бороться с  
излишним разнообразием (говоря системным языком). В результате данных 
реформ, в 80-е китайская экономика сделала колоссальный рывок. Уровень жизни 
населения повысился, а страна из завершённой системы снова стала незавершённой, 
что открывает ныне Китаю новые возможности развития и укрепления, как в 
экономическом, так и политическом планах [4, с. 117]. 

Рассмотрим же, какими параметрами должна обладать система, чтобы кризис, 
который может произойти в системе, был затихающим. Такая система должна быть 
сильной, стационарной и стабильной. Даже если система завершённая, она сможет 
пережить начало изменения и перестройки. В результате кризиса система должна 
будет получить новые значения параметров и стать снова на путь изменения и 
перестраивания, то есть снова стать оптимальной.  

Мы рассмотрели два варианта кризиса. Следует отметить, что эти варианты 
истолкования кризиса применимы для любых живых и целеустремлённых систем 
(то есть систем, которые развиваются в направлении достижения какого-то 
состояния, будь то гомеостаз или «светлое будущее»), начиная от экосистемы и 
заканчивая  экономикой. Развитие живых систем можно рассматривать как процесс, 
в котором оптимальная система достигает состояния эффективности, затем 
наступает кризис, после чего она снова становится оптимальной, направленной на 
достижения состояния эффективности. Существует  своего рода определённая 
цикличность состояний до тех пор, пока в системе не наступает взрывной кризис и 
она не прекратит своего существования. Если же система сохраняет свои основные 
параметры оптимальной системы, то кризис возможно удерживать в состоянии 
затухающего.  Отсюда и боязнь многих экономистов:  вмешательство государства в 
экономику способно нарушить определённую систему равновесия, существующую 
в ней, и превратить систему во внешнерегенеративную. Это приведёт к 
дестабилизации, а отсюда - возможность взрывного кризиса. 

Выводы: Изучение и исследование кризиса в рамках параметрической Общей 
Теории Систем может дать впоследствии новые  результаты для  понимания и 
предотвращения (или хотя  бы смягчения) кризисов и их прогнозирования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BC%D1%8D%D0%BD%D1%8C_1989_%D0%B3.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9E%D0%90%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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УДК 168.1 

ЛОГИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ  
МЕРЕОЛОГИИ ПОНЯТИЙ 

 

Юркевич Е.Н. 

  
Изучаются возможности построения теории определения для практического 
мышления. Предложено соотношение части и целого в качестве 
теоретического основания для построения практико-логической теории 
определения. Рассмотрены характеристики объёмов, множества, виды 
понятий, их отношений и определений. 
Ключевые слова: часть и целое, мереология, мереологическое множество, 
мереологический анализ, мереологическое понятие, мереологическое отношение, 
мереологическое определение. 

 
Предметом изучения являются теоретические возможности логики 

определений применительно к соотношению части и целого, взятому в основании. 
Цель исследования – разработать мереологию понятий и, в частности, 

мереологическую операцию определения. 
Традиционно в представлении логиков теория определения выстраивалась в 

перспективе достижения необходимой для теоретического мышления максимальной 
строгости. При этом цели и особенности практического мышления либо по 
умолчанию подчинялись «высотам» теоретической логики,  либо вовсе не имелись в 
виду. Если для философской деятельности это необходимо и достаточно, как 
впрочем, для любой фундаментальной науки, то для специализаций в практической 
сфере возникают некоторые проблемы. Например, практический ум не имеет 
собственной логической теории определений, он не культивируется в такой степени 
как теоретический. В частности, это способствует сохранению известной 
несогласованности теоретического и практического. 

По нашему мнению, кардинальное отличие между мышлением теоретика и 
практика нужно искать в области способов мыслительного оформления предметов. 
А затем при установлении логических различий осуществлять окультуривание 
практического ума для практических целей. Так, например, мышление юриста 
должно быть культурным (строгим) как в теоретической области, так и 
практической. При этом практическому мышлению нужны дополнительно 
собственные основания. То, что не вполне точно именовано как «юридическая 
логика», должно содержать по крайней мере два раздела – теоретическую 
(традиционную) логику и практическую логику юриста. К практической логике 
относят модальные логики и, в частности, логику действия, герменевтическую 
логику (логику интерпретации). Теоретический разум основывается на строгости 
отношения рода и вида, а практический ум – на отношении части и целого.   
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Определяющим универсальным логическим параметром измерения 
высказываний является объём, который в герменевтической логике представлен по 
типу не собственно математического, а эмпирического множества. Анализ этих 
множеств, соответственно осуществляется различными средствами и в различной 
степени символизации и конкретизации. На этом, в частности, строится 
историческая индукция (см.  работы И.  Хладениуса и В.  Дильтея),  в которой 
логический вывод производится не от вида к роду, а от части к целому [3]. 
Обращение к мереологии и герменевтической логике оправдано и тем, что для 
практического ума достижимо понимание,  тогда как для теоретического мышления 
характерно стремление к знанию.   

Соотношение части и целого рассматривалось в философии со времён 
Аристотеля («Категории») [1], в дальнейшем – Кантом и Гегелем. Аристотель 
различал восемь модусов в соотношении части и целого, один из которых совпал с 
обыденным представлением о том, что часть «находится в целом». Расширение 
представлений об этом соотношении привели к определению понятий «часть» и 
«целое» в разряд парных категорий с осознанием их относительности. Кант создал 
органическую и механистическую аналогии соотношения части и целого, выделив 
телеологический принцип органистического деления. Гегель представил это 
соотношение в их диалектическом единстве, и т. д. 

Постепенно на основании антиномий целостности в истории философии 
возникли две альтернативные позиции: 1) меризм (от греч. meros – часть), сводящий 
целое к его частям,  и 2)  холизм (от греч.  holos – целый), отрицающий сводимость 
целого к частям и утверждающий обретение целым новых свойств по сравнению с 
его частями. Например, для меризма – стая птиц, состоящая из отдельных птиц, а 
для холизма –  детали автомобиля,  которые по отдельности не имеют общих 
характеристик автомобиля. Меризм был скорее адекватен механистическим 
объектам, а холизм – скорее, органическим и духовным. 

Впоследствии эти позиции нашли своё продолжение в мереологии и теории 
холизма. Противоречие между ними во многом было прояснено представителем 
варшавской логической школы С. Лесневским, который установил отличие 
логического и онтологического применительно к общим объектам. Наряду с 
оригинальной онтологией он создал логическое учение об отношении части и 
целого. Это учение получило специальное название «мереология».  

Доказательство невозможности общих объектов у  С. Лесневского опирается на 
отличие онтологического и логического принципов. Согласно онтологическому 
принципу, для каждого свойства верно, что любой объект либо обладает, либо не 
обладает им («онтологический принцип исключённого третьего»). Логический 
принцип исключённого третьего определяет истинность одного из двух 
противоречащих суждений, в которых утверждается либо отрицается какой-либо 
признак. Лесневский отмечает несводимость свойств к признакам, что 
свидетельствует о различиях в происхождении онтологического и мыслительного 
предметов (генезисе и морфологии). 

С точки зрения мереологии, невозможность общих объектов означает 
онтологическое отрицание абстрагированной общности, которая заменяется 
понятием коллективной целостности. У. Куайн назвал такие целостности 
«конкретной кучей». Коллективные целостности отличаются от физических 
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объектов и тем, что если в действительности такое количество объектов должно 
быть совместным, то как мыслительный предмет коллективная целостность может 
быть представлена несовместными, но однотипными индивидами. Например, 
представители одной национальности могут проживать на разных территориях, но 
мыслиться как коллективная целостность. Таким образом, мереология базируется на 
объёмах конкретных совокупностей.  

Образование мыслительных множеств такого рода происходит с помощью 
установления воображаемых связей между отдельными индивидами, которые 
выстраивают части такого множества в определённой зависимости друг от друга, 
формируя особое «пространство текста». Следует различать собственно 
эмпирическое множество, которое формируется объективным опытным порядком и 
описывается в онтологии,  и воображаемое эмпирическое множество. Назовём его 
«мереологическое множество».  

Обоснование особенностей герменевтического предмета и герменевтического 
отношения к нему во многом зависит от трактовки единичного как элементарного 
компонента гипотетико-герменевтической предметной формы, имеющей (или 
получающей) смысл. М. Хайдеггер, в отличие от Аристотеля, по-новому решает 
проблему единичного, помещая в центр фундаментальной онтологии единичное 
человеческое существование – Da-Sein.  

В отличие от традиционной логики, где действенно обратное соотношение 
объёма и содержания понятий, в герменевтической логике влиятельным является 
содержательный контекст. При описании исторической индукции И. Хладениус 
подчёркивает, что переход от частного к целому происходит путём выделения 
чрезвычайных (исторически значимых) поступков с одновременным 
игнорированием множества индивидуальных обстоятельств. Таким образом, 
формируется типологический объект. 

Характерной особенностью мереологического объёма является также 
нечёткость границ множества, которое представляет духовную целостность. 
Например, не имеет чётких границ человеческое сознание либо сфера культурного 
бытия, правовая реальность, виртуальная реальность и пр. Учитывая, что главными 
мереологическими категориями являются «часть» и «целое», все мереологические 
понятия можно подразделить на понятия, отражающие либо части предметов, либо 
целые предметы. 

В герменевтической логике в качестве логического элемента высказываний в 
герменевтике можно принять частное понятие (или понятие о части предмета либо 
множества предметов). В традиционной логике такие понятия могли бы быть 
квалифицированы как единичные («глаз потерпевшего Иванова») либо общие 
(«арестованные члены бандитской группировки» – имеется в виду, что пойманы не 
все). В первом случае в частном понятии мыслится отдельный орган единого 
организма, а во втором – некоторые (не все) члены бандитской группировки.  

Частные понятия можно поделить на: 1) конкретно-частные по 
экстенсиональному основанию. Данные понятия отражают такие части предметов 
как куски, отрывки, фрагменты, главы, параграфы, фазы, порции, и т. п. Например, 
«статья 120 Криминально-процессуального кодекса Украины», «фрагменты текстов 
древнегреческих философов» и др.; 2) абстрактно-частные по интенсиональному 
основанию. Данные понятия отражают такие части мыслительных предметов как 
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аспекты, стороны, черты, моменты и пр. Например, «субъективная сторона состава 
преступления», «историко-правовой аспект исследования», и пр.  

В свою очередь, другой тип понятий обозначим как холистическое понятие – 
это понятие о целом, которому в традиционной логике соответствует как единичное 
понятие («потерпевший Иванов»), так и общее понятие («потерпевший»). Та или 
иная логическая квалификация понятия будет зависеть от типа логического анализа 
(выбора систем традиционной или герменевтической логик, или др.). 

Типологическим объектам соответствует особый тип холистических понятий. 
История, например, повествует о выдающихся личностях, значение которых не 
равно значению остальной массе людей, существующих одновременно с этой 
выдающейся личностью, либо речь может идти о каких-либо выдающихся 
исторических событиях, которые также выделяются своей значимостью в 
человеческой истории по сравнению с так называемыми «рядовыми событиями». 
Такие единичные понятия Хладениус называет примерами (exempla, Exempel, 
Muster, Proben, Beyspiele). Они обозначают индивидов как элементы множества, 
которых мы воспринимаем с наибольшей ясностью. Обычно эти  индивиды 
сохраняют своё имя собственное, которое становится исторически 
репрезентативным для целой эпохи. Можно условно обозначить их понятийными 
образцами или экземплярными понятиями. 

Другой тип холистических понятий представляют безымянное множество – 
соответствует массе индивидов, которую мы воспринимаем неясно, но в 
совокупности (народ как субъект истории). Если индивид не присутствует 
непосредственно, мы его восстанавливаем с помощью воображения. Такие понятия 
можно обозначить как анонимное целое или ананимно-холистическое понятие.   

Особый случай представляют мереологические нулевые понятия. Частное 
мереологическое понятие будет представлять мысль о несуществующей части 
предмета,  а холистическое –  о несуществущем целом предмете.  При этом будем 
учитывать контекстуально-содержательные зависимости. Соответственно, назовём 
их нулевые частные и нулевые холистические понятия. Например, «суд 
присяжных» является нулевым частным понятием в условиях судебной системы 
Украины. А понятие «колхоз» является нулевым холистическим понятием. В свою 
очередь, нулевые частные понятия можно поделить на нулевые конкретно-частные 
(например, «инжектор спортивного велосипеда») и нулевые абстрактно-частные 
(например, «северо-южная сторона»).  

Они, в свою очередь, могут быть поделены на: ложные, гипотетические и 
необходимые.  Мереологическое нулевое ложное понятие – это ошибочное понятие 
о части предмета либо целом предмете. Ложным может быть нулевое конкретно-
частное и нулевое абстрактно-частное понятие. Таковыми могут быть 
лжесвидетельства при даче свидетельских показаний. Например, указание 
неправильного адреса, по которому проживает свидетель (ложное нулевое 
холистическое понятие), и др. 

Гипотетико-нулевое понятие в мереологическом значении может иметь в виду 
потенциальную часть предмета либо предмет как потенциальное целое. Например, 
потенциальной частью законодательства является проект нового закона, который 
рассматривается в законодательном собрании и т. д. 
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Отношения между мереологическими понятиями можно представить с 
помощью модусов соотношения части и целого, определённых Аристотелем в 
работе «Категории». Эти модусы являются вариантами логико-онтологического 
отношения, которое определяется как «находиться в…», или внутреннего 
отношения предметов. К таковым относятся: 

1. Отношение принадлежности (включённости), в котором часть определяется 
как составная часть целого. Например, палец руки, объект состава 
преступления, вагон состава поезда, и пр. 

2. Отношение приемлемости, в котором целое характеризуется в своих частях. 
Например, дом находится в своих стенах, крыше и фундаменте, и пр. 

3. Отношение частно-видовое,  когда вид рассматривается как часть рода.  В 
данном случае мереологическое отношение основано на делении на части 
понятий. Например, человек входит в число животных, рецидивисты входят в 
число осуждённых, и пр.  

4. Отношение частно-родовое, когда род рассматривается в своих видах, 
которые имеют значение частей. Например, животное содержится в человеке, 
макрокосм в микрокосме (Вселенная в человеке), и пр. 

5. Определяющее отношение как форма по отношению к содержанию. Например, 
душа для человека. 

6. Сущностное отношение как его начальная сущность. Например, власть в 
правителе. 

7. Финитное отношение, когда часть мыслится по отношению к целому как 
средство для достижения конечной цели.  Например,  добродетель (часть и 
средство) в счастье (целое и конечная цель). 

8. Топологическое отношение, или как содержимое (часть) в содержащем 
(целое).  Часть занимает место (помещено)  в целом.  Например,  место в 
автобусе, место подсудимого в зале суда, и пр. 

В традиционной и классической логиках цельный предмет и его часть 
рассматриваются как несоотносимые понятия (например, автомобиль и мотор), 
поскольку не имеют ни общих элементов логического объёма, ни общих родовых 
признаков. А с точки зрения С. Лесневского шар тождественен классу половинок и 
классу четвертей.  При этом мереология применима как к материальным,  так и 
нематериальным объектам. Например, университет можно поделить на факультеты. 
Понятие «состав преступления» также предполагает мереологическое разделение, 
поскольку: состав преступления – это совокупность составных частей, элементов, 
характеризующих по Украинскому уголовному закону общественно опасное деяние 
как преступление.  

Переход от целого к частям проясняет состав предмета, уточняет и 
конкретизирует количество и качество элементов. Такой переход аналогичен 
традиционной логической операции анализа. Его можно обозначить как 
мереологический анализ. Мереологический анализ предпосылает образование 
нового смыслового целого. Однако обратный (по сути, индуктивный) переход – от 
частей к целому – зачастую обнаруживает невосполнимость изначальной 
целостности предмета, неудовлетворительность первоначальных предположений о 
смысловом значении. Например, воссоздание картины происшедшего 
преступления. Данный переход сложно ассоциировать с традиционно понимаемым 
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синтезом. А значит, в процессе такого перехода происходит мереологическая 
интеграция. Соотношение части и целого в операциональном аспекте можно 
обозначить как ассиметрию интеграции и дезинтеграции. При этом 
ассиметричность этих процедур зависит от изменчивости онтологических 
контекстов. 

Мереологическое определение – это выявление содержания предмета как целого 
путём установления его составных частей. Такое определение способствует 
прояснению распределения содержания предмета в частях при условии, что 
признаки его уже известны или интуитивно понятны (стереотипичны). Структура 
мереологического определения состоит из двух частей – определяемого понятия 
(Dfd – дефиниендума) и определяющей части (Dfn – дефиниенса). Формула 
мереологического определения: Dfd ≈ Dfn. 

Правила мереологического определения. 
1. Определение должно соразмерять целое и части предмета. 
2. Телеологически соразмерность должна быть ориентирована на единство 

предмета. При этом количество индивидов в пределах класса и существенных 
признаков не имеет определяющего значения (могут не осознаваться). 

 
Виды мереологического определения 

 
Исходя из восьми модусов соотношения части и целого Аристотеля, можно 

выделить следующие виды мереологических определений: 
1. Аналитическое определение – заключается в описании или простом 

перечислении составных частей целого предмета. Например, перечисление пальцев 
на руке, частей расчленённого трупа и пр. Для осуществления подобного 
определения необходим предварительный мереологический анализ. В отличие от 
известного в традиционной логике определения через род и видовое отличие, 
которое по сути является определением присущим абстрактному теоретическому 
мышлению (теоретической аналитике), данный вид определения является практико-
аналитическим.  

2. Фигуральное («рамочное») определение – заключается в описании внешних 
границ, сторон предмета, в которых находится целое. Так, государство находится в 
своих границах, дом в своих стенах, крыше и фундаменте, институт в своём здании, 
закон в кодексах, и т. д. Фигуральное определение задаёт пространственные 
границы конкретных предметов, позволяя более чётко отделять их от других. 

3. Частно-видовое определение – заключается в описании включения видового 
понятия в родовое на правах части. Например, определение человека как животного 
(«Человек является видом животных»),  студента как учащегося («Студент –  это 
учащийся»), уголовного права как вида права («Уголовное право является видом 
права») и т. д. 

Следует обратить внимание на то, что для абстрактного теоретического 
мышления определение типа «Человек – это животное» содержит логическую 
ошибку слишком широкого определения. В практических определениях в виду 
отличий мереологического множества и нечёткости объёмов, имеет значение не 
столько количественные, сколько качественные соотношения. В данном случае, 
функция принадлежности (включения) обозначена верно, она основана на 
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совпадении родовых признаков человека и животных. Поэтому в содержательном 
плане можно согласиться с тем, что человек это животное по родовому признаку, но 
не по равному количеству индивидов класса и не по количеству существенных 
признаков, в которые включаются как родовые, так и видовые. 

4. Частно-родовое определение –  заключается в рассмотрении рода в своих 
видах, подобно тому как большее находится в меньшем. Например, «Животное 
находится в человеке», «Международное право находится в национальном праве», и 
пр. С точки зрения традиционной логики определение типа «Животное – это 
человек» содержит логическую ошибку слишком узкого определения. Как и в 
предыдущем виде определения, в данном случае достаточным будет совпадение 
родового признака при порядке расположения мереологических объёмов от рода к 
виду. 

5. Формирующее определение – заключается в закреплении формы по 
отношению к содержанию по принципу «придания формы». Например, так 
соотносится норма права и закон («Закон формируется нормой права»), форма и 
содержание понятий, душа для человека (по Аристотелю), «внутренняя форма 
языка» у В. Гумбольдта и «внутренняя форма слова» у Г. Шпета. Форма предстаёт в 
качестве неотъемлемой части, в отличие от фигурального («рамочного») 
определения,  где из частей образуются внешние границы, часто имеющие дробную 
структуру. 

6. Сущностное определение – заключается в выявлении начальной сущности 
предмета как главной (определяющей) его части. Такой начальной сущностью 
является отличительный существенный признак предмета. Например, «Главное в 
правителе – власть». Власть является здесь главным существенным отличительным 
признаком, определяющим правителя.  

7. Финитное определение – заключается в установлении конечной цели 
предмета.  Например,  «Счастье –  в добродетели»,  «Главное в жизни –  конец» и др.  
Цель представляет часть по отношению к целостному предмету. Это следует 
понимать онтологически как возможность достижения совершенного качества и 
формы предмета в будущем. В финитных определениях значимым является 
временной фактор. 

8. Топологическое определение – заключается в установлении местоположения 
предмета в пространстве (топоса).  Например, «Это место – подсудимого», «Первый 
ряд мест в транспорте – для инвалидов и женщин с детьми».  

К мереологическим определением можно отнести некоторые косвенные 
определения и приёмы подобные определениям. К таковым можно отнести 
семантическое определение, в котором перечисляются составляющие компоненты 
предметного значения. Например, членами бандитского формирования являются И., 
П. и С. Если при определении производится указание на части предмета, как 
например, при опознании частей тела, это будет мереологической разновидностью 
остенсивного определения. 

Выводы. При практическом мышлении определение предстаёт в качестве 
аналитической процедуры, основанной на соотношении части и целого. В рамках 
данного подхода намечается перспектива дальнейших исследований, связанных с 
вопросами формирования ряда правил, формализации этой логической процедуры и 
расширенного изучения разновидностей мереологических определений.  
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